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Об1явления с цифровым набором
на 100 проц. дороже.
Об1явления об утер* документ., предложение труда, от врачей и лечебниц
по льготному тарифу.
Для Москвы и Ленинграда тарифы
на 50 проц. выше.
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Пятница, 27 марта 1925 г.

Б л а г о п р н я т н ы е

Пркем об‘явле>іИй во все газеты
СССР по ценам редакций.
Об4явления принимаются в конт. „Известий4*
(ул. Республики, 30), телефон № 12-52.

в феврале приходится на 10 с
лишним процентоз бояьше, чегѵі в
январѳ, а на 1 человено-день даже
на 14 с лишним процентов Зольше.

шеннои производительности труда не вызывает сомнений. Основной вопрос бытия промышленности— поднятие- производительности труда, вопрос, которому
партия, государство и рабочий класс
так много внимания уделяют в последнее время— этот вопрос получает постепенно свое здоровое, нужное нам разрешение. Заставлявшие нас серьезно призадуматься новые сножницы» (расхождение между уровнем производительно*
сти труда и уровнем зарилаты) сейчас
продолжают сближаться. Уже к сачалу
вгорого квартала 2 4 -2 5 хоз. года, в
местной промышленноста производительность труда достигла (в общем) 88,5
проц. довоенной, зарплата— 1 0 4 ,5 проц.
довоенной (а к первому кварталу было
??оотношение: производательность
труда 63,1 проц. от довоенной, а зарплата 9 1 ,2 проц. ст довоенпой).
У нас нет еще окончательных данных за второй кваріал, но, по предварительным исчислениям, соотношение
изменилось еітте в более благоприятпое
паправдение. гіет нушды доказывать,
что еще впереди работа по еще
большему уплотнению ра&очего дня,
еще большему
уточнению норм
выработки, сдѳльных расценок и
т. п.
Но кесотненмо одно, что в дальиеишеш все большую и большуюродь
будут играть наши начинания по
улучшеиию технического оборудования (восстановлениѳ основного капитала!), что позволит мощно иоднятыіро-

дуктивность труда рабочих. И уже сейчас
Г.С.Н.Х. занят разработкой этой задачи

— уже ведется подготовка к широким
строитедьным и восстановительным работам (кожпромышленность, «Сар. мануф актура», лесопромышленность и т. д.).
Наша же задача: ни в коем слѵчае не
идти на снежение взятого темпа работ,
конечно, строго учитывая окружающую
конкретную обстановку.
Хотя сбыт продукции нашей промышленности в общем не встречает затруднений, хотя виды в общем удовлетворительные,— все же, надо полагать, в предстоящее полугодие хозяйственного иериода (весна и лето!) развертывание на*
шего производства (и сбыт) упрется в
моменты экономики нашего сельского
хозяйства. Здесь нужно сейчас же ѵчесть
складывающушся емкость ры пка, потребности деревни, финансовые возможности и проч. Мы нисколько не сомневаемся, что предстоящее некоторое снижение выработки товарных масс будет
опасения за судьбу промышленности в
дальнейшем. Иоэтому в этом отношении
нужно будет теперь же внести коррек*
тивы в программы, что Г.С.ІІ.Х. и
делается.
Еще больное место в промышлеаном
хозяйстве Г.С.Н.Х. это убыточные предприятия и тресты. Но и тут, по сравнению с прошднми месяцами, уже н астуиило некоторое улучшение. Это в
результате предпринятых организационных и ииых улучшений (например, «Сотруднак революции^ работает уже только
с небольшими убытками). Надо во что
бы то ни стало стремиться к достижеішю наибольших эффектов в направле*
нии оздоровлевия убыточноа промышленности.
Надо сказать, что финаисовое
положение промышленности все еще
напряженное. Иутем внутренних пе^

редвижек средств, рационализации кре*
дитных оиераций и т. п. удалось несколько смягчить финансовые трудности,
®се же в ЭІ0М емысле требуется усилить
маневрирование наличными рессурсами,
нужно уточнить учет действительно нуж*
дающихся (в каждый Еон&ретный мо*
мент) потрсбителей кредита и т. д.
Таковы общие выводы после ааализа
промышденаой консюнктуры последнего
месяца. Оне должны вы звать безѵел^но
наше удовлетворение, но вместе с тем
они говорят нам за то, что дальнейшее
благополучие и подсем нашей промышленностд гависят от того, насколько мы
ее судьбу тесно увяжем с развитием
другвх элемснтов нашей зкономики.
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А органы с. х. кооперации должщества с общественной обработкой земли) ны будут обратить на колхозы су
с момента вхождения в общую сеть с.- губое внимание, особенно теперь, когх. кооперации были предоставлены да имеется целый ряд решений недавно
гакончившегося всесоюзного совещания
самим себе.
Колхозы (коммуны, артели и товари-

Органы с. х. кооперации, находясь тогда в тяжедых материальных усяовиях,
вынуждеЕЫ были пойтэ по линии нако
плениз средств чере-* торговые и сбытовые оаерации, тем самым отодвинув раз*
витие производственной деятельносіи код*
хозов до лучших времен,
Но, песмотря на это, рост колхо*
зов «ѳ прекращаѳтся. Так, например,
в нашей губернии за три последних го*
да организозалогь 4 5 7 колхозов, увеличив общее число их на 58,8 проц. Хозяйственные достижения прогрессировали с каждым годом и стояли безусловно выше единоличных крестьянских
хозяйств.
Не говоря о целом ряде массовых хозяйственных доетижений в области животноводства, техники полеводства и т.
п., достаточно указать, что урожай в

колхозов.
В то же самое время колхозы сами
должны шире проявить самодеятельность
ц инициативу и на деле показать свою
способность хозяйственно развиваться.
Для этого они должны установить пос
тоянную связь с окружающим наеелением и служить ему примером выгод
ности обобществленного хозяйства.
Отмечая рост сельского хозяйства в
реенублйке, происходящий в условиях
разватия в деревне товарных отношений,
всесоюзное совещание колхозов считает,
что с.-х. кооперация, одним из видов
которой являются с.’Х. коллективы,

представляет собой в этих усло
виях ѳдинственную, возможную фор^
му ііерехада от мелкого крестьянского производства к технически
усовершенствованному крупному хоколхозах бьзл выше крестьянского: зяйству, ярляясь важным факторогл
в 1923 г по ржи яа 3 7 , 2 проц., по раззития производительных сил
шпенице на 45 проц., в 1 9 2 4 году по сельского хозяйства, осуществляржи иа 68,4 проц., по пшенице 86,4 ющих п е р е х о д к социалистической организации земледелия.
прсц.
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Полиция дожидается конца заседания, чтоб вновь арестовать Ланцуцного.
ІІЕРЕМЫШЛЬ 11а суде по делу Ланцуц- <иапрасно присяжные думают, что
кого прокурор всеми силами саботировал Ланцуцкому грозит смертная казнь
летнее заключение.
Суд
ход
затя ? .или
ДОД судебного следствия,
п ---------7 стараясь
ДГ
. . . . . 20
--- -----------------------нуть процесс еще на день. Выясняется, может ограничить наказание одним
что прокурор лолучцл письменное требо годом>. Вульгарное рассуждение прокуваиие прокурорской власти Лодзи и Вар- рора о коммунизме разбивает в пух и
шавы арестовать т, Ланцуцкого в случае прах адвокат Дурах. ІІеред вынесением
оправдательного приговора. Нротив уло- приговора совещание присяжных продолвок прокурора резко выступает адвокат жалось несколько минут. Наряд полиции
т?лопаі?ппр,кий. ІІрения сторон начались ждал Ланцуцкого для нового ареста. ІІоречыо ирокурора. Он запугивает присяж- сле вынесения оправдательного приговора
пых и требует обвивинительного оригово- Ланцуцкий распрощался с женой, защ ит
ра Іанцуцкому. В своем иезуитизме про* никами и немедленно был арестован
курор зашел так далеко, что заявил*. вновь ждавшей его полицией.
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Денежная реформа выполнена полностью.—Бюджѳт увеличен
почти вдвое.—/Іицом к деревне с кошельнои.
МОСКВА. 24 марта на собрании актнвных партийных работников Москвы
наркоафан СССР т. Сокольников сделал
доклад о финансовых и хозяйствешіых
перспектЕвах на ближайший период. Тов.
Сокольников указал, что денежная реформа удалась полностью. Н окупатеяьная
способность рубля все время остается
постояпной. Вюджет увеличен почти
вдвое по сравнению с 1 9 2 3 -2 4 годом.
Бюдкет опирается, главным образом, на
налогя, которые в этом году составляют?
около 1 миллиарда рублей. Подоходный
я промысловый налоги ужз в этом году
дают болыне, чем селвско-хозяйственный
налог. Транспорт, почта, телеграф перестали быть дефицитным®. В этом году

лнк

Траурная демонстрация
трудящихся Тифлиса.
ТИФЛИС. 25 марта в 3-ем часу
под звуки «Интернационаяа», исполняемого несколькими оркестрами, 5
Гробов выносят из Рабочего дворца
к могиле. Гроб с телом Мясникова
несут т.т. Орахелашвилли, Орджоникидзе, Амбарцумян, Киров, Муса
беков и Лукашин. К гробу Могилѳвского приколоты 2 ордена Красного знамени, которыми был награжден покойный за боевые отличия в
РСФСР и Закавказьи. В 3 часа дня
начинается грандиозная демонстрация скорби тифлисского пролетаРЙ&ТЭ; В течение 3 с пол. часов
проходят по проспекту Рудзавѳлли
мимо братской могилы различные
организации, рабочие, работницы,
военные части, юныѳ пионѳры. С
рвчью выступил председатѳль Закавказского ЦИК и ЦИК Армении
тов. Амбарцумян, который сказал:
■Опуская в могилу дорогих товари
щей, даем слово с твердой решительностью бороться за это дело>.
Вблизи места погребения на улицах
— морѳ голов. Балконы, крыши, ку
пол бывшего собора усеяны народом. Только в 7-м часу вечера закончилось траурное шествиѳ. В 6 ч.
20 мин. 5 гробов с телами Мясни
кова, Атарбекоза,
Могилевского,
Шпиля и Сагорадзе опускаются
товарищами в братскую могилу.
Залпы орудий, слодующиѳ с минутными перерывами один за другим,
протяжньіе фабричные гудки возвещают, что тела погибших товарищей предаются земле.

мы имеем также 82 миллиопа поступдений от промышленности и торговли.
Промышленность нужно дальше разверты вать, отпуская на эго нужные средства. Нереходя к вопросу местного водостного бюджета, докладчик подчеркивает, что обернуться лицом к деревне
означает повернуться также с кошельком к деревне. Предыдушйе годы средства в деревню или не отиускались вовсе,
или не дозодили до нее, застревая в
уездных городах. Надо, во чтобы то ни
стало, поднять общий уровень деревни,
ибо в противном случае не возможен
ВАЕУ. Состоялась траурная демон«
под‘ем благосостояния рабочих в горо- страция в память т.т. Мясникова, Модах.
гилевского и Атарбекова. В демонстрации принядо участие свыше 5 0 .0 0 0
человек. Е I ч. дня прекращены занятия во всех учреждениях, остановлеиы
РаОачее ц п п в Гс р і е і работьг на нефтяных промыслах. Улицы
усеиваютСя
группами манифестантов,
БЕРЛИН. В целом ряде предприятий спеіиащих на сборные пункты. В 2 ч.
во всей Германии рабочие устраивают дня, после многократных траурных пудемонстрации нротеста ио поводу крова* шеиных салютов, начинается прохождевой бани в Галле.
ние демонстрантов через площадь «26
Рост забастовок в Германии.
коммунаров». Траурное шествие длится
БЕРЛІІН. В серѳдиио марта волыа *гас несколько часов.

Демонстрация снорби в Баку.

Соглашение е С0СР обеспѳчит
мир в Европе.
Сочувствие английских рабочих
по поводу смерти товарища
тичпой аабастозкж спова поднядась. 20.000
Нариманова и др.
рабочих метаілкстов Билефельда отклсгш-

ЛОНДОІІ. Генеральныв совет конгресса
английских тред-юнионов на заседании в
Лондоне принял резолюцию следующего
содержания: «В виду ненориально затянувшейся безработицы в Англии и невозможности восстановленяя английской
довоенной промышденности до тех пор,
пока СССР не будет допущен в сотрудничество нацай, генеральный совет призывает британское правительство возобновить нереговоры в целях окончательного дипломатического признания советского правительства, а также в целях
поощрения и нодерж ви торговых сношений с Советским Союзом путем при*
менения законов о торговых льготах и о
заморской торговле в торговле с СССР.
Генеральный совет считает нужным также подчеркнуть важность включенвя
СССР в среіу наций с целыо созданая
более твердой возможпости мира в во
сточных странах».
П ринята также резолюцая, выражаю'
щая сочувствие народам СССР по поводу смерти т. т. Нариианова, Мясникова,
Могилевского и Атарбекова.

Откливи 8 0 сиерть
Сун-йт-йиа.

к Бисмарку!».

Пвхороны погнбших
товернщеВ.

Отклики на события в Галле.

т.

г

ли решепио третедского суда, отяазавшего Оодготовна в
выборам
рабочим в установлепин 8-чаоового рабочего діія, и продолжию борьбу. Частичная
в ш ш ш іі
забастовіса гассеіьских метаялистов в резуіьтате привола к локауту и в настоящеѳ время уволено оеоло 6.000 рабочиі.

парланеві.

П а м я т и
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35-летний рабочий считается в
Германии негодным в работѳ.

Онстремился к свету,
— говорит т. Ерасов о Н ариманове,—
он стремился к знанию. Он вырос среди
малокультурных и угнетеаных масс Востока, в бедной мусульманской семье.
Знание должно было освободать эти угне*
тенные массы, поэтому он так стремился к нему.

Учитель и врач народа.
Не довольствуясъ раБотой учителя, на
которой он пробыл 10 лет, Нариманоз
поступаег на медфак Одесского университета.
В Одессе он ведет рбволюциояную работу среди портовых рабочих и студентов. Окончив медфак, он работает врачем
среди темных мусульманских масс, освобождая их от влияния мулл, занимавшихся заахарством.

Он дал массам знания.

Разрабатывается нозый избирательный закон.

О Ш І

лойд-Джорж резно критикует
Болдуин поддерживает герман- Л
п
ол
итику Польши и всю систеские
предлож
ения.
ВАРШАВА. В бюджетной еомиссии
;Английскиѳ коммунисты выра- ЛОНДОН. Выступая ѣ ГГалатѳ Общин в му Версальского договора.
польского
сейяа пенеэсовец Диаман выіжают сочувстлие и солидар- конце
дѳбатов о внешней политике, пре^ьВслед за тѳм выступиі Ллойд-Джордж.
ступил
с
резкой
критикой польских суѳр
министр
Волдуин,
по
сообщению
агентнедостаток Женевского протоконость нитайскому народу. стваРейтера, сказал: «Правитеіьство созна- лз,I лавный
поставило
сказал Лдѳйд-Джордж, является то, дов, щедро выносящих каторжые пригово'

За последний год увеличилась и той всесоюзное совещание
варность их, завязалась тёсная связь с
колхозы
на особое место в общей сисрынком, широко Еачинает развиваться
что
м ш и н и зац и я (покупка тракторов и др. теме с.-х. кооперации, считая,
сложпых с.-х. маишн), а в отдельных строительство колхозов, к ак болев важная часть с.-х. кооперации, требует спеколхоза? и электрификация.
Но ещ е много препятствий лежит циального обслѵживания и изучения.
С этой целыо организовак всесона пута к нормальному развитию кол*
юзный совет колхозов при всесельхозов. ілавеы е из нях:
1 ) земельное неустройство, выражаю- скосоюзё.
Не признать важного значеяия за
щееся у нас в губернви в 40 процентах;
колюзами, составляющими около 50 проц.
2 ) недостаточность кредитов, особен- состав# всех видов с.-х. кооиерации, быно долгосрочных;
ло бы просто ошибкой.
3) изношенкость ипвентаря и построек
Но отрываться от общей системы
и целый ряд других причин.
с.-х. кооперации — вот, что нужно,
На помощь велхозам тенерь идетН ар- чтобы колхозы, как более сложная форкомае^ і.редосіавл;.] им право внео^е : ма, на деле иоказали преимущество и
редноіо и .'.ы отн сі *. земле; стройства. оь : еду этой фоумы перед простой кооганьзуя агроіюмощь, преимущественно іеративнои и повлекли 6ы за собой
перед едиаэличны мд хозяіісхвами.
широкие массы единоличных хозяІіавстречу должен пойти и с.*х. банк | ев. В этом тепеуь заключается основная
путем предоставленйя дешевого и долго- | роль для коллектявов.
сроч;: л ь--.,і;.г-іа.
Власов.
йоврчи
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в Персин-

ТЕГЁРАН. 24 го марта в Еасра-Еаджаре, в 6 ве^саа* от Тегерана, состоядся т^ж е-твсв н ы # под'ем 1 -ой ірандиозной
мачты длиясЗ в 1 2 0 мет*
ров, а также загиадка мощиой радиостанцяа, стрлощ ійся сопетским электротрестом. Такие установки строятся также в 6 других городзх ІІерсии. Сооружение 1 ой в Персии мощной радио
стаеции встречено торжественно и с
бодыиим энтумазмом.

[ІР І ІІ ІІМ ІІ

пуішш

ОвішваІІАРИЖ. В ІІариже скопчался известпый коллекционер документов и пред
ме; ;^ искусства пушкинской эпохя Снз*
гии 25 марта в ізрисутствии предста
вителей совпосольш а состоялось вскрытие завещ ания, в котором он подтверждает свое соглашедие с правительством
СССР, в сзлу которого все его коллекции после его смерти становится собственпостыо СССР.

ЛОНДОН. Исполком английской компартии отправил китайской партии Гоминдана телеграмму следующего содерж ания: «Английская компартия вместе с
вами потеряла великого народного револісционного вождя Сун-Ят-Сена. ІІа вас
ЛСЖИТ теперь яажяпя лродолагпті, доло,
начатое Сун Ят-Сеном, а имевно--дело
пробуждения широких трудягцихся масс
Китая к политичеш ш и экономической
жизни и деятельности, ибо это является
единственной гарантиеи изгнания из
Китая иностранных империалистов. В
вашей борьбе вы можете расчитывать
на нашу солидарность. Интересы китаиского крестьянства и английских рабочих совпадают в их общей борьбе против пмпериализма*. Еомпартия организует в конце недели митинг, посвященный иамяти Сун-Ят Сена.
Ош й к в

ва р в о

Сииш ра

в

К-о

НЬЮ-ИОРЕ. Государственный денартамент не дает никакого официального
коментария к судебному делу между СССР
и СиЕклером. Неофициальным порядком
в официальпых кругах указываю т, что
американское правительство не считает
себя причастным, к этому и не может
нротестовать против решений суда перед
советским правительством, которое им не
признано. Указывают также, что Синклер действовал без какой либо дипломатической поддержки а не искал п одержки у правательства.

ш
м
ш
о
гв
тт.
Революционная деятельность Нариманова.

вадо, что никвкой прогресо в Европѳ невозможен, пока в Западцой Евронѳ общеѳ
настроендѳ не пѳременится, а это возможно
только в том случаѳ, если чувство неувѳ*
ренности уступиг место чувству безопасности. Поэтому правительство с некоторой
надеждой отнеслось к п р едл ож еяш ш , кото-

рые яввтшст- довольпо неожід§МІММ1!; 52
которыѳ даю т болы аѳ оснований нацеяться
на окончательпоѳ урегулированиѳ вопроса
чем в сѳ д р у ги ѳ собы тия, происходящ иѳ в
І^вропѳ в п оследн еѳ время».

ЛОНДОН. Во время преиий в англвйском парламентѳ о Женевскоа про^околе
Чемберлен заявил, что Макдональд сам не
верил, что протокол обеоцечивает мир я
пробоваі, — говорнт Чсмберлеи, — ознакомиться с американскои точкой зрения и
если тохько нѳ ошибаюсь, протокол в Америке оценивается скорее, как повод к войне, чем как гарантня ы ира\ Перейдя к
германским предложѳпиям, Чеибердѳн заявид: „Я уОежден, чхо германское правитѳльсіво деіает чѳстную и искреннюю попытку улучшить положѳнпѳ вещ-й“. Чемберлен изаожил содѳржаниѳ германского
предложения, свѳдя к сяѳдующѳму: закиочениѳ специального договора в качѳстве о с новы для мярного согдаш ения между Германией и Францией, Германия согдасна обсуж дать договор и войти в обоюдноѳ соглашѳниѳ с держазами, заинтересованными в
Рейнской проблемѳ, ѳто согдашениѳ должно спѳциадьно гарантировать нынешний
территориальЕы й статут на Рейне, в соглашение можѳт быть включена также гарантия выпоінения Вѳрсальского договора.
„Эти продложоИия, продоіжад Чембердѳн,
означают, что Германия готова добровольно гарантировать пынешнеѳ положение
в Западной Европе и отказываѳтся от
применения военных действий как иа Западе, так и на Востоке с целью иаменить
дто положениѳ.

что он нѳ разрешает ѳдинствепного вопроса, способяого выввать войну в Европѳ,
а пменно польского вОпроса.
Польша нѳ мало опечаяена тѳм, что Ангіия отказалась ратифицировать протокоі.
Здьзас-Лотарингия вызвала войну в Европе,
но у Польши иееколько Эльзас-Лотарингий,
ЭТО— восточная ГАПицуа, КелоруССИЯ, <Н0рридор> и Силезия. Теперь Польша хочет получить ещѳ Данциг. Воаможно ли отрицать, что Полыпа анкексировала Галицию,
несмотря на протест Вѳрховного совѳта и
присоединиіа часть Белоруссии за линию,
намѳченную Верховным совѳтом, где боіьшинство насѳления русское. Согласится
ли Россия, когда она восстановится, и Гѳрмания принять эти рѳшения, как окончатеіьныѳ? Готова іи Польша приняіь этот
вопрос на арбитаж? Есіи
нет, то—
что поіьзы
в протоколѳ?
Рѳальная
опасность дія і«ира Европы заключается
в том, что из 27 мнллионов польского
населении 9 миллионов поставлено под
власть
Польши склой оружия, вопреки протѳстам Лиги Наций и Вѳрховного
совѳта. Ллойд Джордж выражает надежду, что Англая яѳ основывает арбитраж на
нѳустойчивых договорах в Восточной Европе и нѳ признает польских аннѳксий,
ибо это было бы гисельао. Затем Люйд
Джордж заявіяет: „Опасноѳ положениѳ арбитражного суда между Поіыней и Россией будѳт закіючаться в том, что арбитраж этот назначен организацией, которая
обнаружиіа свое пристрастие к Польшѳ по
сравнению с Гѳрманией. Решение Лиги Наций по верхнѳ-сидезскому вояросу уничтожаѳт доверие к Лигѳ и, в большей мѳре,
породию подозрения поотношению к Лиге
со стороны Германии.

Выступление Макдональда.

После Люйд Джорджа выступил Макдонаіьд, который заявиі, что никогда ещѳ не
сіы хаі болеѳ подного и жестокого осужде*
ния всей системы Версальского договора,
чеи речь Ллойд-Джорджа.

“

ры за политические пресгупления, даже
самые маловажные. Еаторга дается даже
малолетним. Прокуратура иреследует за
участие в легальных забастовках. Судебные наказания походят на акты варварства.

М осква.

Памяти тов. Мархлевсного.
Письмо исполнома М
ОПР к
польским рабочим.
МОСКВА. По поводу кончины т.М архлевского исполком МОПР обратился в
компартию и всем рабочим Польши с
письмом, в котором говорится:
„В лицестарого вождя польских рабочих МОПР потерял одного из основателей и активны х работников. Т. Мархлевский— борец и не мог не быть бэрцом против капиталистической Нольши“ .

К созыву местных партконференций перед 14 партс‘ездом.

МОСКВА. ЦК РКП признал целесообразным созвать вторые партконференции
непосредствепно перед 14 яартс‘ездоя в
тех губерниях, где после 13-го была
уже одпа партконференция.

К вопросу о колдоговорах.

МОСКВА. Паркомтруд СССР укавал
местам на необходимость большего уточнения и более строго оформления заключаемых с хозорганами договоров в
обдаста охраны труда.

Наши ряды не расстраиваются.

Отвѳт, достойный революционера
— «Я никому не давал права за
презренный металл— сказад Н ариианов—
заставить меая молчать в то время,
когда другие не тодько открыто говорят,
но и проливают свою кровь за освобождение от ; царского гнета. Перед всем
ссездом я отказываюсь с радостью от
стипевдии Тагиева, чтобы быть свободным от тираноз нашего времени>.
В 1917 году оя участвует в работе
персидской с.-д. партии Гуммет, слившейся ьатем с партией большевиков.
В 1918 г. т. Нариманова избирают в
Баку комиссаром городского хозяйства. В
1 9 1 9 г. Нариманов быд вызван в Москву, где его, как хорошо знающего Восток, назначили заведующим восточным
отделом Наркоминдела, а затем заместителем наркомнаца.

Занрыт

(щ Еовегсв

Закрылся 5 й ссезд сообласти. Ссезд отмечает
значительный рост местиого бюджета, по
сравнению с истекшим годом, и заметное
его оздоровление. Главным достижением в
области бюджета в текущем году ссезд
считает увеличение обсема районного бюджета и роли занимаемой им, в общем
ходе бюджетов области, значительный
рост неналоговых доходов, значительное
увеличение расходов на иародное образование, здравоохранение, сельхозяйство,
относительное уменьшение роли административных расходов, повышение зарплаты культурных работников в деревне.

I

В 1920 году, когда в Азербайджане
воссіановилась советская власть, Нариманов вернулся в Баку, где его избрали
в председатели Совнаркома Азербайджанской Сов. республики. Е ак председатель
Азербайджанского Сознаркома он участвует на Гееуэзской конференции.
Ио возвращении из Генуи Нариманова избнраюя председателем Союзного Совета закавказских республвк.
В 1923 г. Нариманова избирают председателем ЦИЕ СССР. На этом посту его
застала смертъ.

На ссезде мусульманских учителей в
Баку произошло столкповение между Наримановьш, призывавшим с1езд к переходу к революционной деятельности, и
миллионером Тагиевым, имевшим огромное влияние на мусульман.
Тагиев, указав, что Нариманов своими призывами к революционной деятельности кладет пятно на всю нацию,
призывал ссезд отказаться от этого решения, указав иопутно, что Нариманов
учится за его счет (на его стипендию).

Французские газетыо событиях
й шт
в Египте.
Борьба феодалов с буржуазней
Японии.
Еще 8 германских коммуиистов
СВЕРДІОВСЕ.
в тюрьмы.
ветов Уральской

I

Н а ш м и а н о в а .

II

25 марта очередное заседгяие горсовета было посвяіцепо памяти умершего
председателя союзного ЦЙК Наримана
Нараманова.
Заседание горсовета открылось под звуки похоронного марша. Все члены горсовета почтили вставанием память умер
шего т. Наримана Нариманова.

Среди невежественных мусульман !Іариманов вел сгромнейшую культѵрнуто
работу. Он первый организует большую
ЛОНДОН. По сведениям египетской пе мусульманскую библиотеку. Выписываот
чати, назначен правительственный ко- из Индии и Турции книги и газеты.
митет для разработки нового избирательБЕРЛИІІ. Установлено, что в насіоя- ного закона. Предполагают, что новый
щее время около 8-9 проц. работоспособ закон будет содержать некоторые ограных людей находится в рядах безработ- ничения в избирательном праве.
ных. В наиболее крупных промышлен
пых отраслях на один рабочий сгарше
35 лет не можег расчитывать на полуПАРИЖ. Французская коммуниетичесчеиие рабоіы ,
кая печать, комментируя парламентский
в
кризис в Египте, указывает, что роспуск
ТОЕ0О. Четверо лиц ворвались в Верхегиптского парламента усилит общий нюю палатѵ, где были немедленно аре
БЕРЛШ І. Германский суд приговорил кризис. По мнению печати, парламент- стованы. Одновременно было совершено
8 аоммунистов в общем к 2 0 годам тю- ский кризис является лишь эпизодом в нападение на быв. министра юстиции
ремного заключения за нарушенае зако- борьбе угнетенных народов против импе* Сузуки, имеющего в настоящее время
на о хранении взры вчаты і веществ.
риализма.
руководящую роль в Верхней палате,
Несколько дней тому назад еле избежал
нападения виконт Кото. Эти нападения
свидетельствуют об усиленной борьбе за
последнее время между феодальными ре
акционерами и буржуазными либсралами
Зы сщ лек ве б о щ ш а в палзте
в Японии.
Пепеэсовцы против бессмысленной жестоности польских судов.
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0 чем мечтают германскне монархисты.
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Пятница, 27 марта 1925 г.

Выставленный правыми партиями кандидат в прѳзиденты Яррес
произнес в Гамбургѳ программную речь, провозгласив лозунг: « Н азад

ПЕРЕМЫШЛЬ. Присяжныѳ боль
шинством 10 голосов против 2-х бованшо лодзинских и варпіавских судебных следоватедей в связи с вновь
вынесли оправдательный григозор
Ланцуцкому. ЛанцуцЕий однако не ое- возбужденным против него делом, по

вобожден и задержан

Г й 3 Е Т А.
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(К положению местной промышленности).
Фсвральские птоги местной проиышлеаиости должны заслужить серьезное
ванмание нашеи обіцественности и широких слоев наееления. Эти результаты
нас лаш вий раз убеждают в том, что на
нромышденном участке нашего хозяйственного фронта мы ш аг за шагом
закрепляем достигнутуіо ранее устойчивость, шаг за шагом идем по*пути роста
и укрепления.
В самом деле. Февраль иоаазы вает
нам, что, несмотря на меныпее, по сравнению с январем, число рабочих днеи,
валовая выработка иревысила январскую
болыпе, чем на 6 проц. Значительно
выраззтельнее втогя сравнения продуктивпости труда по сравнению с январем: в общегѵі, на каждого рабочего

Е Д Н Е В Н Й Я

н о м ер е.

Похороны логибших товарищей в
К вопросу от гарантиях безопас
Тифлисѳ.;
кости.
Правительственный
кризис
в
Ланцуцкий оправдан и вновь ареЕгипте.
стован.
Тов. Рыков в Севастополе.
ЦОтклики на дело Синклерав АмеС Т А Т Ь И.
рике.
ПЕРЕДОВАЯ.— Благоприяіные выТов. Сокольников о финансовых воды.
и хозяйственных перспективах на
Колхозы и их роль в с.-х. коопѳближайший период.
рации.— Власов.

4 .
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Смерть вырывает из паших рядов одного бойца за другим. В последние дни
умер т. Владийаров (зам. наркомфина),
погиб тов. Мяспдков (член призадиума
ЦИЕ) и друпіе старке бойцы.
ІІо наш я ряды не расстраиваются.
Они нополш ш тся новыми, свежими силами, которые высоко понесут знамя
освобождепия трудящ ихся.
Склоним свою голову перед
могилой павіних бойцов! .
Горсовет почтил вставанием память
умерших бонцов. Оркестр играет «Похоронный марш»,
В заключенйе т. Плаксин сделал доклад о работе последней сессии ЦИК
СССР.
Траурное заседание горсовета было заснято для кино.

ПО СССР.

Тов. Рыксв в Севастополе.
СЕВАСТОПОЛЬ. Поезд тов. Рыкова
торжественно встречен представителями
пролетариата, Ерасной армии и Черноморского флота. На морском заводе
состоялся митинг. Тов. Рыков сделал
доклад о меэдународном и внутреннем
положении Советского Союза и затем
беседовал с военморами и красноармейцами.

Первый кооператив в глуши
тундры.
КРАСНОЯРСК. На крайнем севере, в
трех тыс. верстах от Красноярска,в тундре
на реке Хатанге открыта первая кооперативная л азка для ипородцев. Лавка
обяльно снабжена товарами.

И х рекорды .
Что может быть необычайного в век
радио, танков, аэропоездов, автоматических полецейски* и омолаживания?
Если вам завтра скаж ут, что какой
нибудь досужий мистер Гопкинс на самолете такой-то фирмы, с таким-то мотором совершенно неожиданно, но весьма
успешно совершил полет на дуну и обратно в течение 48 часов и, прибыв

тер и ю т же Болдуин, одез свежую маниш ку и проделав придичеетзующие сему случаю церемонии, снова окажутся
рейхсканцлероми премьером.
Но ведь парламент! Но ведь 10 час.!
Мы кричим об уплотнении рабочего

назревшей потребности в васки (на луне
виски не оказалось), то в результате
такого сообщения вы, конечно, бѵдете
изумлены, но особенного потрясения не
обиаружите. А через два дня, по выяснении подробностей сего необычайного
случая, вы будете утверждать, что, в сущности говоря, перелет на луну сплевое
дело»,что нужно еще подсчитатьнасколько оный перелет «экономически выгоден» и «политически целесообразен», что
вот «если бы на Марс, тогда другое дело>, а то, подумаешь невидаль, какая-то
там полѵзамерзшая луна без всяких
признаков растительности...
Но вчера... вчера я получил неожиданный урок.
Радио принесло сообщееие:
Египтский иарламент распущен, просуществовав всего 1 0 (десять!) часов.
Приходится констатировать, что «это, вероятно, самый коротквй срок в истории
парламентов всех стран»!
Мы привыкли ко всему. Нас нисколько не удивит, если завтра слетвт в отставку рейхсканцлер Лютер или премьер
Болдуин, а через 48 часов тот же Лю*

пока еще распространяется его компстенция.
Там за один рабочий день плюс всего
два сверхурочных часа собирается, о5суждает что надо и вновь уходит в
небытие целый парламент.
Был парламент и нет парламента!
И если обижснные депутаты подадут
в РЕЕ просьбу о двухнедельной компенсации, то... какая же может быть компенсация при поденной работе: получай
за десять часов и отправляйся на все
четыре стороны— авось еще раз выберут...

дня, о новышении производительиости
труда и т. д.
Но как мы отсталы, как невероятнѳ
на аэродром, отправился в близ
лежа неуклюжи и медлительны.
щую пивную, на предмет удовлетворения
То ли дело Запад и места, на которые

Что и говорить — рекорд поразительпый,
но увы, едва ли пойдут вирок господам
Болдуинам так зе рекорды.
Неровен час егинетскио и з б и р а ш і
подумают, подумают да и решат:
— А нельіія ли еще больше усоверш енстзовать дсло? Нельзя-ли вообще
обойтись без парламентских рекордов быстроты.
И, подумав, прамут соотзетствуюіцие
меры, чтооы обойтись и без парламентов
и тех, кто сам деломведает.
М. Львоа.

С А Р А Т О В С К И Е И З В Е С Т И Я
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(Странинка воспоиинаний).
Еіде одпа крупеая потеря: умер ІОлиа з Мархлевекий— один из етарейших и
видйейших
коммунистов. Старейшим,
впрочем, его можво назвать не по возрасту, а по стажу: ему было всего 5 7
лет и он принадлежал к третьему поколениіо польских содиалистов восьмидесятых годов пропглого века.
Тов. Мархлевского я близко знал в
юности. В 18 8 4 году я работал в Варшаве, в кружке реалистов. Начинали мы
с таких «запрещенных* тогда писателей,
к ак Добролюбов и Михайдовский, и постепенно переходили к Чернышевскому и
Марксу. Мархлевский, реалист
6 -го
класса, был одним из наиболее деятельных и активны х участников круж ка. В
нем он получил свое боевое крещение,
как он затем не раз говорил мне.
Восьмидесятые годы в истории социализма в Польше чрезвычайно важный
момент. Из России просачивались в среду польской передовой молодежи идеи
революционного социализма, который
ветречал в Польше серьезного соперника в повышенном [патриотизме. Столкнулись непримиримые течения, и в начале борьба казалась неравной: напряж енная обрусительная политика Александра III подогревала патриотизм, питала
его. Свирепствовала знаменитая обрусительная тройка: варш авский генерал-губернатор Гурко, холмско - варш авский
архиепископ Леонтяй и попечитель Варшавского учебного округа глупый и
чванный «патриот*— Апухтин. Тройка
не щадила сил, чтобы «обрусить» строптивы х поляков. Дело дошло до того, что
в гимназиях польский язык полякам
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преподавали по-русски— как фраяцузский или немецкий.
Поляки, таким образом, официально
лишены были права пользоваться родным языком и за разговоры в «стенах
учебных заведениях» по-польски учащиеся жестоко преследовались— вплоть
до исключения... Сама Варшава была
обсявлена «русским городом», а чтобы
в этом никто не сомневался,— на центральной и самой высокой площ&ди,
Саксояской, был выстроен грандиозный
православный собор, всеми пятыо своими золоченными куполами на весь мир
кричавш ий: Варш ава— город русский!..
При таких условиях патриотизм в
Польше пустил глубокие корни. Но быстрыи рост польской промышленности,
образование многих крупных фабричнозаводских центров (Лодзь, Згерж, Домброво, Жирардово и др.), сосредоточивших массы нролетариата,—-с одной стороны, революционные громы, гремевщие
в России— с другой, влияние русской
революционной литературы— с третьей,
создали бдагоприятную ^почву для зарождения, а затем и быстрого роста
социализма. Лучшая, наиболее чуткая
часть польской интеллигенцаи: Варынский, Дембский, Куницкий, Феликс Кон,
Янович и
многие др.
органи8уют
социалистические
круж ки,
которые
быстро
выростают
в
мощную партийную организацию— «ІІролетариат». Героическая борьба пролетариатцев с царским правительством и с
польскими капиталистами
неотразимо
действовала на молодежь, и «микроб
социализма» уснешно делал свое дело.

весенним

С

Юлиан Мархлевский, тогда 17-ти летний юноша, в ы т е л из рядов именно
этой лучшей части польской интеллигенции.
Таким образом, революционную работу
Мархлевский • начал не в 90-х годах,
как сказано в кратком его газетном некрологе, а значительно раньш е. Затем
следуют: арест, высылка за-границу,
работа в рядах с.*д, германской партии.
Здесь же, в Германии, Мархлевский кончает университет, вдесь же ягенится на
польке-студентке, Брониславе Генриховне, в которой находит верного, неизменного до самой смерти друга и активного
товарищ а по партийной работеОктябрьская революция приводит его
снова в Россию— уже сформировавшимся стойким коммунистом. Здесь он несет больщую ответственную и разнообразную работу— от члена посольской
миссии в Китае и Японии до руководителя Коммунистического у.чиверситета в
Москве, к чему он был подготовлен
прекрасным образоваиием и высокой
культурой.
Ушел из жизни крупный человек
один из ветеранов социализма, один из
той «стаи славных», которые свою
жизнь, свободу, знания и творческую
волю отдали делу освобождения трудящихся от ига капитала.
Немного их—-этих ветеранов— осталось
в живых. Среди них— также крупный
партийный рабггник— Феликс Кон, рожденный той же замечательной эпохой,
что и Юлиан Мархлевекий.
Н. Икарский.
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Общественная очистка се ш н протекает слабо. Прокатные станции пе*
реданы кресткомам для бесплатной очистки семян бедняцких хозяйств

Зерноочистительная кампания в
Вольском уездз.

Надо закончить завоз.

За 25 марта завезено всего 988 пуд.
ІІо плану уземотдела камаапию по семенного материала. За последние 3-4
очистке семзерва предполагалось провести дня темп завоза значительно ослабел,
через семтройки и кресткомы под руко- иежду тем мы И5іеем два уезда— Петводством агроперсонала.
Были іѵіобилизованы машины по
очистке зериа всех прокатных станций»

Но, по сведениям с мест, кампания по
общественной очистке семян протекает
крайне вяло, вследствие ряда причия: недостатка помещений для хранения очищенного зерна, недостатка зерночистительных машин на прокатных пуектах.
Население неохотно идет на общественную очистку семян.
Здесь и должна была быть усилена
кампания со стороны кресткомов и кооперации. Но последние не сумели использовать машин, находящихся на руках у населения.
По имеющимся сведениям только в н екоторых селах кампания по общественной очистке протекает оживлснно.
Поэтому первоначальный план был
изменен: очистка семян будет производиться самими крестьянами— ссудополу»
чателями.
Зерночистительная камнания сосредохочивается только на вопросе помощи
бедняцким хозяйствам, не имеющим
средств на оплату за прокат машин.
Вольское УЗО, с разрешения УИК
решило передать зерночистітельные машины прокатных станций креаткомам
для организации бесплатной помощи
бедняцким хозяйствам.

Кан бороться с головней на
местах.

В Водьском уезде камнании по борьбе
с головней иредшествовала длительная
агитационная кампания: по сельсоветам
и ВЙК была распространены номера
газет «Сов. Деревня» и «Луч ІІравды>
со статьям а, знакомящими население с
ыерами борьбы с головией.
Формалин уже получеп и расвределен
по волостям. Кампания началась.

Посевы подсолнуха.

Сарсельскосоюзом заключез на-днях
договор с маслотрестом о посеве первичными об‘единениями на 500 дес. высоких сортов семян паяцырного подсолнечника. Эти семена впоследствии будут
использованы для расширения посевной
площади подсолнечника для нужд Саратовской маслобойной промышденности.

Несмотря на затруднение в доставке
хлеба, Сарсельскосоюз продолжает заготовки в Сибири.
У Сарсельскосоюза кроме того заготовлено н а Урале 5 0 .0 0 0 пуд. хлеба, но
ыестные власти запретили вывоз этого
хлеба за пределы Урала. Сарсельскосоюз
хлопочет в центре о снятии этого зап*
рещения.
За последнюю неделю Сарсельскосоюз
нолучил около 10 вагонов хлеба из Си
бири. Хлеб этот быстро распределяется
среди кооперативов. Хлебных запасов у
Сарсеіьскосоюза нет.
С открытем навигации Сарсельскосоюз намерен начать хлебные заготовки в
верховьях Волги и Еамы, откуда перебска хлеба в Саратовскую губернию не
встретит особых затруднений.

ТПОР.-У. ж. д. получиломуку
За последние два дня ТПО Р.У.ж.д. получило 3 вагона муки. Эта мука пойдет главным образом н а удовлетворение
нужд кооперированных железнодорожни
ков Пензы, Кирсанова и Верхнего Баскупчака.

Іолошвбіошнблйівдча

на «Саратовской Мануфактуре>, в Вольске
и в Балашовском уезде. Общеѳ чисю обучающихся в школах достигает 762 чел., из
которых 87 проц. комсомольцев, 6 проц.—
нионеров и 7 проц. беспартийных.

640 тыс. руб. на весенние общ- мелиоративные ра- На-днях вопрос о состоячин школ ФЗУ
был заслушан в заседаяии
прѳзидиума
ботьі. — На работах будет занято 63 тыс. чел.— Мели- губкома РКП, который пашѳл общее полооративным товариществам будут отпускаться в кредит жение школ ФЗУ устойчивым.
По линии дальпейшей работы школ предвигатели для механизации орошения.

Обідественио-шлиоративныѳ ра
боты начнутся в мае.
Губземуправлением разработан план
проведения весенних и летних общественно-мелиоративных работ в 1925 г.
Работы распадаются еа две части:
завершение осенних работ и устройство
новых ссоружений.
В 3 уездах— Новоузенском, Саратовском и Балашовском— новых работ не
будет: в Новоуезенском было выаолнено
еще осенью на 25 проц. выше плана, в
Балашовском исчерпаны все кредиты на
сооружения еще в осенний период. По
всем уездам оконч^вие начаты х осенью
работ (сооружение плотин, валов, прудов
и т. д.) потребует расходов на сумму в

сов в кредит, предоставляемый сельскосоюзом.

Как первичные обсединения, так и
Сарсельскосоюз готовятся к проведению
текущей весной и летом мелиоративных
работ. Уже сейчас по 5 уездам— Камышинскому, Новоузенскому, Вольскому, Саратовскому, Балашовскому— поступило за506 тыс. руб.
явок
от первичных обсединений на обоНовые сооружения буд)т произворудование
мелиоративных сооружений на
диться только в трех остальных уездах:
сумму
до
600 тыс. руб.
в Вольском уезде 5 0 работ на сумму
в 58 тыс. руб., в Аткарском 15 работ
Сарсельскосоюз на*днях заключает дона сумму в 39 тыс. руб. и в Камы- говоры с кредитными учреждениями
шинском. Всего новые сооружения г. С-аратова на финансирование мелиопотребуют ассигнования 140.275 ратавной кампании. Банки могут отпусруб.
стить на эти цели только 2 0 0 тыс. р.,
Общая продолжительность работ от т. е. удовлетворить не более одной трети
двѵх с половиной месяцев до 3 -х. Рабо- всей потребности.
ты нзчнутся с мая и продлятся до 15
Всекобанк предоставляет долгосрочный
июля в южных уездах и до 1 августа
кредит на 3 — 5 лет из 6 прод., Нижнев северных районах.
ГЗУ предполагает
занеть на волжеский сел.-хоз. банк предоставляет
работах до 63 тыс. чел., прв нали- 2 0 тыс. руб., в виде делгосрочного кредета, на 3 года из 5 проц. годовых и
чи 5 6 9 .0 0 0 денщин (пеш их).
30 тыс. руб., в виде краткосрочно го
Оплата труда остастся прежней.
кредита, на 1 год из 7 проц. годовых.

Сель «хоз. кооперацня на вгелиротивных работах.

Значительная часть уж е устроепных
мелкоративных сооружений и орошенной
площади передается мелиоративным товарйществам, организуемым при Сарсельскосоюзе. Последние ігелучают слсдую-

і і ит т т ш
(По материалам обследования

губ.РКИ).

В связи с сужением финансирования,
план мелиоративных работ силамисамой
кооперации значительно сокращается; ос*
тавлены только работы, дающие немедленный хозя йственный эффект.
Работы начнутся в мае.

зидиум губкома нашел необходимым дать
следующие указання: обратить внимание на
уменьшение расходов по содержанию школ
ФЗУ чере8 вовлечениѳ последних в общую
работу предпрнятий по выполненню проивводственного плана. Для практнческого
проведения этого вопроса—пересмотреть
программу школ ФЗУ и нѳрестроить их
под углом эрения подготовки рабочих, пу!зкных для данного производсгва.

Пересмотреть сроки обучеиия, сократив
до миннмума общеобразовательную программу. Производственныѳ задания давать
обуч&ющимся с такнм расчетом, чтобы характер и размѳр их соответствовал бы, по
своей сложности, квалнфикации групп учеников и одновременно повышал бы их
квалнфикацию.
Обратить внимание хозорг&нов на то, что
школы ФЗУ являются необходимым элементом в их производстве.
Матѳриальную базу в школіх ФЗУ довести до нормальной (вместо 7 р. на учѳника довести до 8 р. 50 к . \
Ирезидиумом даио ваданнѳ губарофобру
совместно с профсоюзами, РЛКСМ и хоаорганами произвѳсти пѳресмотр всей сети
школ и наметить план их дажьнейшего развѳртывания.
Губерн. комитету РЛКСМ предлагается
ра8Груэить членов РЛКСМ—учеянков школ
ФЗУ от внешкольной общѳственной работы. Будет предпринят ряд мѳр для обеспѳчения школы постоянным кадром прѳподавателѳй-партийцев по обществоведеыию.

'

ЕНаш
ощаОуяутоткоытык1ная.
адо поспешить с заявками.
Зам. губсанупра тов. Глинчиков сообщпм нашему сотруднику, что подготовка
санаторий к детнему сезону идет полным хѳдом.
К 10 апреля должен закончиться полный ремонт Шиханского санатория. Начат легкий ремонт Падовского санатория,
которой должен закончится к концу
апреля.
В Баланде санаторий функционирует
круглый год, нозтому особенного ремонта
там, не потребуется. Будет устроен лишь
небольшой перерыв в его работе, а затем после побелки, с 1 мая санаторий
начнет прием больных.
Мы еіце пока не решили вопроса о
том, будет ли открыт Теряевский санаторий (в Кѵзнецком уезде). Этот вопрос
будет решен в Бависимости от того,
сколько мы получим заявок на койки.
При болыпом спросе на койки мы безусловно откроем Теряевский санаторий.
В Летяжевке мы предполагаем открыть
кумысолечебницу, но тут мы встречаемся
с большим препятствиеи — недостатком
средств. Значительные еуммы требуется
затратить на приобретение кобылиц, а
их у нас в наличии нет. Мы надеемся
изыскать средства от акционирования
курортного дела.
Пай нами установлен в размере 1000
рублей. Пайщиками могут быть различные совучрежденая, госорганы, профорганы и т. д« Приобретение пая дает
право на скидку при бронировке -коек,
на участие в деле управления курортами
и на прибыль от курортов. .
Принципиальное согласие на акционирование дали: Астраханекая и иТам бовская губкассы и Пензенский губздрав,
Кроме того ряд местных организаций дал
свое согласие на акционирование.
Заявки на бронировку коек пока поступают слабо. Саратовская губкасса
предполагает взять 60 коек и отдел мед*
помощи застрахованным намечает взять
30 коек. Астраханская губкасса обещала
забронировать за собой около 8 0 коек.
Р.-У. железная дорога, мы нолагаем, возьмет 7 0 — 80 коек. От отдельных союзов
и хозорганов заявок пока еще не постунало.
В этом году вместе с Теряевским санаторием мы будем иметь 380 санаторных коек, а вместе с Летяжевским санаторием 50 0 коек.
Нам удалось значительно улучш ить
оборудованее санаторий. Мы подбираем
высоко квалифицированный курортный
персонал и, если нам удастся практически
разрешить вопрос об акционировании, то
к 1 мая широко откроем вурортный
сезон.
Приблизительная стоимость бронированной койки будет 8 0 —>85 рублей в
месяц.

Еще 100 щактоіюв
ш Саргтшоі пгОервяі.
Сельскосоюз получил крупную
партию тракгороз
из заграиицы.
Сарсельскосоюзом получен запрос,
куда отправить назначенные на Саратовскую губ 100 тракторов.
Сарсельскосоюз просил направить
тракторы в Саратов, откуда они будут распределяться по заявкам пер>
вичных об единений и усельсоюзов
по всей губернии
Тракторы ожидаются на-днях. В
ближайшие дни будет произведен
первый выпуск слушателей школы
трактористов, которые и будут
использованы в текущей посевной
кампании.
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(К тезисам об агитпропработе).

(В порядке обсуждения).

Тезисы по работе в деревне страдают,
по нашему мнению, рядом существенных
пробелов. Первый и самый крупный не•: ^ ч іс о в заключается в том, что
они тгР!. тачѵ» необходимог» ответа на
вопрос ітл *>значает лозунг— слицом к
деревне».
Не только в силу того, как указывают и тезисы, что в деревне наши организации по разному поняли нынешний поворот^партии в отношении крестьянства, но и в силу того, что этот лозунг ие усвоен в достаточной стѳ^
пени и городской организацией и
получает различное и очень часто неправильное толкование в партийной и
околопартийной среде, нужно было бы
поставить вопрос шире. Именно: как
проблему борьбы за руководство огромнейніим большинством крестьянства, как
проблему з а в о е в а н и я втого большинства на сторону пролетарской диктатуры
на новых этапах ее развития.
Второй недостаток тезисов тот, что
они написаны так, как будто наш а организация ничего не сделала в отношении реального осуществления лозунга
«лицом к деревне>. От тезисов получается такое впечатление, словно читаешь резолюцию октябрьского пленума
ЦЕ.
А ведь с того дня, как была опубликованз резолюция ЦЕ., прошло уже около полугода, и саратовская организация
проделала немалую работу в деле выполнения этой резолюции. Мы имеем как
достижения, так и недостатки в этой
работе. Поэтому, было бы весьма необходимо практическую часть тезисов начать с подведения итогов ужѳ достигнутого
и
выяснения
трудностей
и недостатков. Тогда, очевидио, пришлось бы выдвигать более конкретные мероприятия именно для ближайшего пе^
риода и обратить внимание на такие
областн работы, которые в данный момент являш тся наиболее основными, наиболее важными.
Возьмем, к примеру, вопрос о повороте слицом е деревне» низш их говетско-хозяйственных органов, Можем-ли
мы сказать, что они в такой ж ем ере и
степени взялись за осуществление этого
лозунга, как партийная организация?
Безусловно, нет. Резолюция плеяума ГЕ,
например, глаеит: «пленум считает необходимым усилить внимание к деревне со стороны хозяйственно-советских
органов>. На пленуме отмечалось, что хозяйственно-советские органы поворачиваются слицом к деревне* слишком и
слиіпком медленно. В тезисах же к горконференции по этому вопросу ни слова
не сказано.
Далее. Поскольку вопрос обсуждается
на горпартконференции, постольку сле-

довало бы указать не только на то, что
нужно делать в самой деревне. но и на
то, что именно должна сделать городская организация для деревни. А в тезисах мы читаем: «передвижка в деревню подходящих товарищей из городских
организаций»... и... «дальнейшее раззитие и совершенствование шефской работы, с усилением в ней момента посылки
шефами подходящих товарищей на бо~
лее длительный срок в деревню и для
определенной работы и привлечения к
участию в шефстве большего количества
беепартийных». Вот и все.
В частности, обратим внимание хотябы на вопрос о шефстве. «Развитие»,
<совершенствование»,— прекрасно; но в
каком направлении, на каких основах
и в каких формах это развитие и совершенствование должно итти— известно
только автору тезиеов. Мы считаем такую постановку вопроса совершенно неудовлетворителькой и не дающей даже
канвы для обсуждения.
По нашему мнению, необходимо поставить перед горконференцией вопрос
об окончательном изменении организационных форм шефской работы. Пора
перейти к организации добровольных рабочих культшефских общѳств. Существующая у нас организа-

ционная форма шефской работы (шефство отдельнымя предприятиями и учреждениями, отдельными коллективами)
является формой половинчатой и не отвечающей основной идее інефства: влиянию пролетарекого города пад деревней.
При данной форме мы имеем, во-первых,
шефство коллективов (служащ их) далеко
не пролетарских по своему составу и не
имеем, во-вторых,— добровольности. А
отсюда все качества.
Из вопросов, касаіы цихея работы в
самой деревне, обращает на себя внимания пункт о создании беспартийного
крестьянского актива. Сведения, получаемые с мест, говорят о том, что товарищи там изрядно напутали в этом
важнейшем деле. Мы имеем факты определенного искаж ения самого лонятия
об активе: организовываются «группы
содействующих», « создаются», « образо вываются> «активы », в виде полуоформленных около партийных и вокруг партийных организаций из беспартийных.
Еакие опасности таит в себе такой подход к созданию актива— совершенно ясно. Это тоже один из итогов работы в
деревне «по новому» и о нем следует
в тезисах указать. йменно: как нѳ нужно создавать актива.
Будем надеяться, что городская конференция уделит всем этим вопросам
достаточное время и внесет в тезисы
серьезные и нужные дополнения.
С. Вышковский.

(В порядке обсуждения).

Из приведенных цифр иадо сделать тот
вывод, что дело агрономнческой помоіци
субсидировалось в миеувшем году слабо и
нѳ обеспѳчивало развнтия работы.
В текущем году смета несколько расшнрена, однако потребностн агроработы удовлетворяются далѳко но полностью. Необходимо всѳм парторганизациям, соворганам и самой агрономии развить работу по
углубленню инициативы населения в смысле приглашения агрономов за свои срѳдства, а также по приобретению крестьяиством через кооперативпые организацин и
избы-читальни популярной литературы по
вопросам сельского хозяйства, в особенностн той, которая содержит описание до«тижѳний опытных учреждений.

с глубовой скорбыо извещают о смертн председатезя Урадьской губернсісои контрольной комисси ГБП тов.
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Тов. МИНАКОВ находился на излечении в г. Саратове, в клинике лрофесс. КРЫЛОВА, гдѳ и умер.
Вынос тела состоится в возкресенье, 29 марта с. г ., в 12 час. дця и^здания государственного унивѳситета с Левинской улицы.
Приглашаются все партийыыѳ и комсомольские органнзация прияять участиѳ в похоронах.

У -й раздел тезисов АПО об агитпропработе говорит о рабкоровском и селькоровском движении. Здесь, казалось бы,
можно было учесть местный, хотя-бы?
опыт, и на основе учета, равно как на
основе богатейшего материала 2 -го всесоюзного совещания рабкоров и селькоров при «ІІравде», наметить ряд декствительно жнзненных и конкретных
меронриятий.
В тезисах, однако, мы ничего подобного ие видим. «Еонкретные мероприяти я», намечаемые тезисами, сводятся к
5 неболыпим пунктам, причем два первых говорят об «ипструктировании низсвых партколлективов по вонросу о
значении корреспондентского движения>
и о «тщательном изучении случаев непонимаяия ячейками и отдельными членами партии их задач в данной области*.
«Еонкретного», как можно видеть, здесь
очень и очень немного, ибо не все же
нам «изучать»; пора бы и выводы паучиться делать. ^атериала же для выводов более чем достаточно.
Однако, оставим эти пѵнкты в покое*
Следующий пункт (« в » ) гласит: «проработка в коррепондентских круж ках решений губернского совещания корреспоніентов».
Это ни лишне, но... губсовещание было в начале февраля, тезисы же намеча*
ют линию работы на весь летний период— не слишком ли поздно ставить эту
задачу перед корр. кружками, как^основную и единственную (ибо больше &
работе и задачах кружков н е упоминается
ни единым словом).
Ио*болыле всего сомнений вызывает
соседний пункт («г»): «оживлениѳ работы имеющйхся бюро корреспондентов, организация новых». Поз-

вольте. Еакие это «корреспондентскйе
бюро?^... У нас есть (или должны быть)
кружки рабкоров (н а преднриятиях) и
селькоров (в селах), об4еданяющиеся
вокруг стенных газет, есть (или должны
быть) обсединения рабкоров и сельворов
вокруг редакций газет. Эти кружкн
могут выделять и бюро для лучшего руководства работой. Но об иих ли идет
речь в тезисах?...
Вот здесь то и наблюдается отсутствие
ясности. Надо было, по крайней ыере,
раз‘яснить, каковы должны быть эти
«корреспондентские бюро> и каковы их
задачи и функции, и где эти бюро должны организовываться. Ин&че может получиться весьма вредная путаница.
Резолюция по {организационному вон *
росу, принятая на указанном выше всесоюзном совещании рабкоров и селькоров, говорит весьма определенно и недвѵ*
смысленно: «Построение рабкоровских
организаций по схеме: уездиое, районное,
городское, губернское, областное, и т, д.
бюро— н е цѳлѳсообразноѳ...
й далсе:

плапы нѳ согласованьг. Из 3-х имѳющихся водству, проводимых тѳми илн иными хо2. Зарплата. В Валашовском
уѳэде
шіанов в ВИК рассмотрен лишь однн.
зяйствами с суммированием добытых дан- участковый агроном в апреле-июне 1924 г.
С лѳдовательно, и уезд н ы е планы не явля- ных, для выяснения постунательного хода получад 19 руб. 20 к. » его помощник
л и сь увязкой плаиов у ч а сік о в ы х или уча- сельекого хозяйства, агрономы иѳ вели, как (инструктор)—I 5 руб* 36 кон. в месяц. В
стковыѳ нланы н е
являлись развятнем вообще нѳ вѳли и пе ведут планового изу- Аткарском уезде: агроном 44 руб., ииструуездыых нланов в нх конкрѳтяом приложе- чения ховяйств своего района, что мешает ктор—16 руб. 80 коп. Запоздание в выц яи к мѳстны м участковы м о со б ѳ н н о стя м . строить нравильно агроработу и делать плате зарплаты до мая 1924 г. на 20-25
Основная причина этого круанейшего ясные выводы по динамикѳ сѳльского хо- дней было регулярным.
недостатка—отсутствие опредѳлеиных ука- зяйства.
Субвенция (пособие) с 1 октября 19 24 г.
заний по соетавленню планов со стороны
6. Закладка покавательных участков на довѳла жалованье агронома до 50 р у б ,
УЗУ, нѳдостаточность инициативы и орга- полях крестьяи, имевшая место во всѳх инстрѵктора до 25 руб., но отмена этого
нивационного оныта у участковых агроно- участках (в 23 г. валожено в 4*х обслѳ- пособия для последнего в декабрѳ снова
мов.
дованиых участках 83 показательных у ч ., ставит эту категорию раоотников в тяже2. Классовый подход в р&ботс агрономов в 24 г.—51 уч.), ие быда достаточно хоро- лоѳ положение.
Средства иа спецодежду, на командиронамѳчается слабо, а у агронома Казачкин- шо организована: должного наблюдеяия
ского агроучастка констатяруѳтся даже над иіми нѳ быяо (как и точного учета вочныѳ при раз‘ѳздах по участку агрономы
полноѳ непонимаииѳ и игнорнрование агро- эффективности посевов), почему н урожай- ве получают.
3. Всѳ обследоваиные участки почти сономом классовой линии, что видно из пла- ность хотя и была выше на і і о л я х еоседна работ его по агроучастку на 24/25 г ., них крѳстьян, но все же иногда снижен- вѳршенно нѳ имеют научной литературы,
содержащей достижѳния опытных сѳіьскогде поставлены причинами, по миеншг агро- ной.
нома, мешающими развитию сельского хо7. Учет работы, количества лиц, посе- хозяйетвенных станнян. Вообщѳ библиотѳки
зяйства и подлежащнмн искоренению, сле- тивших консультацип и лекцип и проч, ири згроучастках чрезвычайно бѳдяы.
В общѲхМ, надо прнзнать, что условия, в
дующие: «Надо уничтожнть классовый поставлен (в особеоности в Аткарском
антогонизм; вычѳркнуть из употреблѳнии уезде) слабо, пчичем в Аткарском у. не вѳ- которых приходится работать агропѳрсонаслово эксплоататор, кулак: уничтожнть ча- дется даже дневников работ агронома, что лу, все еще нѳблагоприятны.
сы для работы батраков»; эта нелеиость не да«т возможности
проконтролировать
оставлена Баяашовским уезд. земуправле- работу агронома даже его уездному органу.
нием бѳз каких-либо указаиий и исправле8. Годовыѳ отчеты участковых агроноВ 23-24 г. отпущѳно по Аткарскому уезмов имѳют разную форму, часто написаны
ний.
3. Связь агронома с кредитной с.-х . ко- в общих фравахі нѳ дают должных цифр, ду—11.077 р. Из них на зарплату 42,5
операцией в большинствѳ сиучаев отсут- туманно освѳщая многие вопросы и даже проц., остальное на различныѳ агрономиствует нли же ограничиваѳтся участиѳм в упуская их, что нѳ дает возможности со- ческнѳ мѳроприятняс ІІо Валашовскому
контрольном совѳтѳ ближайшего' коопера- ставить правильную поуездную, а отсіода уезду—3.855 р. исключитѳльно на зарплату агрономическому персонаду. На агротива и в самое послѳднее время,—в участии и погубѳрнскую сводку.
мѳронриятия нѳ отпущѳно ничего, т. к. там
в волкоонѳративиом совѳщании (в 2-х участпочти во всех агроучастках имеются агроках из 4-х). Участне агронома в распредецѳнтры—культурныѳ хозянства, состоящие
лении срѳди члѳнов товариществ и кооперативов государствѳнных ссуд, в выборе
на хозрасчѳте.
1.
ІІротяжѳнность обследов&ния агро-\
Из указанных ассигнованнй на приобре^
с.-х. машин и орудин, закупаемых кооне- участков достигаѳт 65 вѳрст при колирациен, почти нигде пе установлѳно.
чествѳ населенных пунктов от 65 до 119; тѳние литературы, популярной и научной
Каких-либо мер к налажнванию связи ни 3 участка расположены на территории 2-х нѳ отпускалооь ни копейки, на органнзата, ни другая сторона нѳ принимали: агро- укрупненных волостен; срѳднѳѳ количество цию крестьянских экскурсий на опытные
ном ждал, когда его пригласят.
дворов около 8000; срѳдний размер земель- поля и экскурсий самих агрононов—тоже.
По губѳрнской агрономической органи4. Работа агрономов по органнзацни раз- ной площади участка 130545 дееятин.
ного рода с.-х. коллективов и кооперативных
Таким образом, агрономичесная сеть зации ассигнования на 23-24 г. составдяли
об единений вѳсьма слаба (особенно вБала- чрезвычайао рѳдка и агроном безусловно 66.347 р. Из них на агропропаганду 0,1%,
шовском уезде).
не в состоянии обслужить всѳ населѳннѳ на садоводство и пчѳловодство оісоло 3
5. Никакого учета агрикультурных мѳро- участка даже такого рода помощью, как проц.,
на издательскую деятельность—мекее
прс
прияткй по обработке почв, посеву, ското- лекнии, беседы и консультации.
Ѵз проц (200 р.).

контрольная

т

і

недостатке, подчас таковых в составе
ячейки.
Далее нужно поднять вопрос о разгрузке товарищей, руководящих гаефской
работой. Нередко бывает, что активные
работники завалены партийными, общественными и др. обязанностями (в яч.
ГСІІХ по 6 -7 ), что безусловно вредяо
отражается па продуктивности их работы. Следует теперь же разрешить вопрос о введении в шефские комиссии
представителей от беспартийных рабочих
и служащ их.
Горконференция должна хакже остано*
виться на вопросе постановки стенных
газет в нодшефных деревнях, на пута
от рабстенкора шефа— к селькору подшефнику. Этот путь даст возяожеость
поставить и наладить работу местных
стенных газет. У нас очень р ш о практикуется посылка стенгазет шефствующих предприятий (ячеек) в деревню и
обратно, обоюдное помещение статей и
сводок по гаефству и отдельных паметок
о жизни города и деревни. Стенная газета упрочила бы связь шефа со своими
подшефниками. Дело за рабкорами и
стенкорами— это один из видов рабселькоровского движения.

Саратовский губернский комитет и губернская
комиссия РКП
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«Проведение в жизнь лозунга «лицом
к деревне> заставляет особое внимание
уделить тем видам агитпропработы, которые вовлекают городской пролетариат
в практическое обслуживаниедеревни>,—
говорится в тезисах губкома.
Одним из таких видов является шефство. Поэтому болыне внимания надо
обратить именно сюда, здраво осмыслить
имеющиеся недочеты и твердо сказать,
что после предсюящей горконференции
они будут изжиты.
А недочетов в этой области еще много. ІІе везде еще шефствуют коллективы
рабочих и служащ их в целом, а лишь
одна ячейка. Если спросишь рядовика
беспартийного: над кем шефствуете и что
сдедала в этом деле ячейка?— ответ частенько будет таков: «слышали, что
шефствуем, а где— не знаем». Здесь с
большой остротой встает вопрос об отчетности шефских комиссий перед всем
коллективом. Правильно поставленная
ииформация, вовлечение в работу шефкомиссий бівспартийных рабочих и служ ащ их— гарантия большей продуктивности всей шефской работы. ІПефство
только ячейки не давало возможности
комиссин использовать культуриые силы
беснартийных своего иредприятия, при

Г.

В. Румянцев.

«...единственно возможнон и жизненной формой рабкоровской организации
является организация кружксв и бюро
рабкоров при каждой газетѳ, обседаняющих рабкоров, преимтщественно, работающих в данной газете».
Здесь двух толковааий быть не может;
тезисы же АІЮ допускают различное
толкование.
Будем надеяться, что городская п&р
тийная коиференция внесет необхормую
ясиость и в тезисы и в резолюцию по
данному вопросу.
А еще лучше было бы заново перерг:ботать весь раздел тезисов о рабкоровском и селькоровском движении, ясно и
отчетливо наметив основную лвнию пар
тии в этом вопросе.
Ш х. Геслвр.

Ко всем т.т., ранее работавшим
в 2 Саргороргаиизации РЛКСМ,
и к старым комсомольцам.
1 аиреля с. г. райистомолом 2*го райкома оргаднзуется выставка по пстории и
работе 2 -й р&йорганнзации. ІІросьба ко
всем т
ранѳе работавшим в руководящих органах райорганизацин, сдать до 29
марта т. г. ^ключительно имеющиеся у них
воопоме^гіняя о работе, старыѳ характериые кѵѵ. ■■м пьскиѳ документы, фотографии
и т д.» ш) адрееу: райком 2 РЛКСМ, (Лѳ*
нинская 70-72. Ценныѳ для т.т. фотографии и др. материалы будут по окончании
выставки возвраіцены.
Ответ. секретарь РК 2 РЛКСМ Р. Снѳтков.

ш т ш ш ш
2. Площадь зяби в 1921 г. по сравпению
с 23 г. увѳличилась в 2-х агроучастках на
46,3 проц., а площадь ранних паров на 2
процѳнта.
3. Увеличениѳ распространения срѳдн населѳния селекцнонных семян, выведеыяых
агроцентрами Балашовского уевда и опытной станции. В 1923 году раепределѳно
сеиян агроцентров 417 п., в 24 г. — Ю54
пуда плюс 2848 пудов Валашовской опытной станции.
4. Увеличение также случаев примененяя отдельных технических приемов, повышающих плодородве почвы, как-то: рядовой посев, бороньба озими и друг.
ІІриведенными фактами не исчерпываются достижѳния агрономии. Они безусловно обшнрнее и чувствуются, в особенности
там, гдѳ агроном работаѳт, ые покладая
РУККонечно, еслн сравнить этн достижѳния
с тем, что ещѳ надо сделать, то они—
«капля в море>. Однако, важно то, что аг
рономня выдерживает экзамен и внедряется
в крвстьянскиѳ массы.

РКИ установила, что сирос *на агронома
идет прѳимущественно со стороны медких
зѳмлепользователѳй: коммун, артелей, хуторян и отрубщиков. Крупаыѳ земельныѳ
общѳства плетутся в хвосте.
Это и поиятио: отсутствие землеустройства, дальноземельѳ, многополосица* и, что
самое важное, противоречивость ннтересов
отдельиых групп крестьянства, составляющего круппую общнпу,—являются главнымн тормозами на*пути хозяйственного подеема дерѳвни. Эго надо усвоить каждому
работнику советской власги в дерѳвпе и
усзонв следуѳт начинать с постоянной,
непрекращающейся пропаганды ^за землеустройство в форме дробления крупныі земельных общѳств на мѳлкие группы с вкселом для организации нѳбольших пооелков
Надо определенно нризнать, что тѳпѳрь с коляективным вѳдениѳм сельского хозяйотношениѳ крестьянства к агрономии безу- ства.
сювно меияется в лучшую сторону. Обсдѳдованием установлено, что крестьяне не
Обследованием установлен целый ряд
только внимательно слушают агронома на
собраниях, ио и сами начинают идти к неІІомимэ того, чго агроном начинаѳт вхо- серьеаных недостатков, отрицательно влиму за советом,
дить в сознание крестьянина как человѳк явіпих на постановку агроработы.
Эги недостатки таковы:
Кроыо того, зарегистрированы фактыеще нужыый и дажѳ прямо необюдимый, что
1* Ни одия участковый агроном нѳ имел
более важыыѳ: ряд крупных производствен- само по себѳ является уже крупным достиных коллективов Балашовского уезда стре- жѳниѳм, обследованиѳм установдены и дру- до 23-24 г. операционного годового плана
работ по участку; на 24-25 г. эти операц.
мится имѳть сзоѳго агронома, бѳря его це- гие очень важные факты.
1.
Всего под многопольными севооборота-шіаны имеются в 3-х случаях из 5-тн, при
ликом на содержание; ВИК основываясь
ва заиросах населѳния, возбуждают хода- ми в 4-х обследованных агроучастках Ат- чем нн определенных об‘ектов, на которые
тайство о приглашѳнин агрономов за соб- карского и Балашовского уездов: Аткар- бы агроном должен был воздѳйствовать. ни
ствѳнныѳ средства и средства населения. ском, Лысогорсісом, Казачкинеком и Тур- саиого характѳра работ в их поступательКонечво, это двилсѳниѳ еще нѳ массовое: ковском—в 1923 г. было земли 445 десятин ном развитин и конкретнохм указанан дейпока только наиболее сознательиыѳ группы у следующих землѳпользоватѳлей: Балашов- ствий—планы нѳ содержат; написаыы в
крестьяа проявляют такую активность и то ской ояытаой станции, 3-х агропупктов и весьма общих фразах, без признаков католью в одном уезде, но и сами по себе у 4-х хуторян. В начале 24-25 г. на этой лендарности, отчего вся работа по закладфакгы чр«звычайно важные.
же тѳрритории разбито поіей для введения ке участков, даче консультаций (установОбязанностью парторганизадии, соворга- многопольного севооборота на площади лѳнныѳ днн консультаций имѳются лйшь в
нов, крестьянских обществ взаимопомощи 12.992 дес! В числе землепользователей, Турковском участке), чтение лекций и т.
н самой агрономической органнзации являет- кроме вышееазванных, здѳсь мы видим ужѳ п. ноеит случайный характер.
ся не только закренить, ио углубить н рас- 9 крестьянских общин и 11 сеяьско-хозяйС остальными земельньши работннками
ширнть инвциатнву крестьянства.
ствеиных коллективов*
волости: ветврачем, землеустроагелек эти

Наково отношение крестьянина
к агроному?

С начада хлебяой кампании Сареельскосоюз заготовил 2 2 0 , 0 0 0 пуд. хлебопродуктов. Последние заготовки Сарсельскосоюз вел в Сибири и на Урале.
Ввиду перегрузки сибирских железных
дорог вывоз хлеба из Сибири затруднен
и Сарсельекосоюз, имея там запасы хлеба, не может ими воспользоваться. Если
бы не задержка железной дороги, то
Сарсельскосоюз в течении января доста*
вил*бы весь хлеб на места.

устойчивое,
Необходимв приблизить школы
к производству.

щ ук площадь: 4 7 5 0 дес. лравильного
орошения (путемпрудов), 1 6 663 дес. лиманного орошения и 1 255 дес. улучшенных луговых угодий.
В ряде коллективных хозяйств, имеющих мелиоративные сооружения, где вода для орошения пдоіцадей будет подаваться механическим путем, предполагается установка двигателей— насо-
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Отгрузка хлеба из Сибири
затруднена.

ровский и Кузненкий, в которьіе завезено только 90 ироц. плана. До начала
сева и раздачи семян осталось несколько дней. Надо усилить завоз.
Всего с начала кампании завезено
В г. Саратовѳ имѳется 7 школ фабрично3 .7 3 3 .4 1 7 пуд.
ваЕОДСКого ученичѳства н 3 по губѳрнии:

Ш борьбу с аосухон.

■■

В течеыиѳ почти всвго зимнего периода
РКІІ заннмалась обслвдованием Гразличных
вооросов, надбодее важакх каіе с точки
зреаия укреплееия союза между рабочим
кдассом и крестьянством, так и с точки
зрения развития ироизводительных сид іѳревни. Одним из таких воиросов являѳтся
постановка агроиомической помощи населенаю и состояниѳ земельных аипаратов в
этой области.
Для обследования были взяты Аткарский,
Валапховский, Воіьский и Новоузѳнский
уезды. Всего в указаыных уездах обследовано 6 агроучастков, уездные земельные
усравдеяия и в Саратовѳ губземуправление.

тттш
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№

Наковы основные недостатки в
В чем выражаются достижения работе общественной агрономии?
общественной агрономии.

Финансирование агрономической
организации.

Условия работ агроперсонала
все еіце неблагоприятны.

.і

,
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ж ѳао приступнть
к и зы сканию
с р е д с т з из местного б ю д ж ет а .

ч асти

2. Плепум высказался за расширеяаѳ
инициативы населения по расшнрению агрономической сети за свои срѳдства.
3. ГЗУ предложѳпо из‘ять агроцѳнгры
(культурныѳ хозяйства) из ввдения участковой агрономии, т. к. они отрывают гюследнюю [от нѳпосредствѳнной работы в
крестьянских массах. Одноврѳмѳнно нѳобходимо произвеети сокращениѳ агроцентров,
оставив голько іаиболеѳ мощныѳ и укрепів
их за счет ^одлежащих «иквидацнн.
4. Признав основным дѳфектом вемортанов отсутствие планового пачала в работе
агрооргаинзацин, пленум ГКК предюжил
в кратчайший срок изжнть этот недостаток.

Что предложили РКИ и губ. КК 5. Исходя из того, что тѳррнтории агроРКП в результате обследования участков слишком обширны и насчнтывают
чрѳзвычайно болыпое количество как пасеагропомощи.
лѳиных пунктов, так и отдельных кресть-

Плѳнум губ. КК, происходивший в конце
февраля, слушал доклад РКИ по обследованию агропомощи и вытес постановление,
сводящѳеся к следующим основным моментам:
1, Плѳнуы признал, что нормальная ностановка агропомощи может быть осуществлена только тогда, когда на каждую
укрупнѳнную волость будет одни агроном
я один инструктор, а гдѳ &то особѳнно' необходимо яо местным хззяйствѳнным условиям, ещѳ один спѳциаіист по соответствующѳй отрасли х о з я й с т , а такжѳ тогда,
когда в расходную смеіу зѳморганов по агрсорганизациш будут Бнвсѳны расходы на
печатаниѳ трудов опытю-научных учреждений, организацию на опытные поля и станции крестьянских и агрономических экскурсий и друг. цали,
способетвующие распространѳнию в широких массах крестьянства агрономических познаний.
Учитывая слабость мѳстного бюджета, в
особѳнности в связи с недородом, плѳнум
ГКК постановнл вовбудить ходатайство
пѳрѳд цѳнтральными органами об асснгнованиях из госбюджета. Одновременно со*
ответсгвующим советсяим органам предло-

янских дворов, пленум предложия ГЗУ, в
целях наиболсе рациональной постановкн
агроработы и получения болынего результата, ограничить непосредствѳнноѳ возденствиѳ агролома на население опрѳделенным
к о л и ч с с т б о м об{ектов, т. ѳ. обслуживать нѳ
всѳ населѳнне, а только те группы-зѳмельные общества, коллектизы,—где работа агронома принѳсет нользу в более короткий
срок. Воздействиѳ на остальноѳ населениѳ
должно производиться чер иС^езды, конференции, совещания, КСМ
т. п. мера}
ми, не требующвми большой затраты времени и труда.
6. Наконец, пленум у к а за л на нѳобходимьсть внееения піановости в д ел о снабжения отдельных уездов губѳрнии с.-х. м а ш г і
нами и орудиями, кредатом,
семматериалом и т. п ., постановки на должную высоту премирования и крестьян-аірикультурников и выравнениѳ общей линии агроноиов в отношении обслуживания различных
грунп крестьяества в соответствии с полнтикой советской власти в дѳревне.
Сергеи Загуменный.
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САРАТОВСКИЕ

Р А Б О Ч АЯ
І І В 8 І І І І (ОШІ ГОРІШ У Ш Й Т Ь м

тщш
іНа заметку т. Гордеева Г. А.} сСар.
Известия» № 62).
Постановлевие ГСПС о ликвидации
Оаратовского районного комитета соЕоза
герняков безусловно вполне правильно
а своевременно.
Если союз горняков существует С І919
года, так это еще не говорит за то, что
>н не должен быть ликвидированвьш.
Возьмем расположение складов, кара«
вана, контор нефтесиндиката, о которых
аишет т. Гордеев, и рассмотрим беспристрастно, кому их лучше обслѵжить(Уле'
ши, Увек, Еамыншн, Волье* [ и т. д ).
Во всех указанных пунктах союз воддиеов имеет своих членов союза и обзлуживает их с должеым впиманием.
Говорить о том, что союз водников пункгы, обслуживаемые союзом горняков, не
зумеет обслужить, конечно нет никако*
"0 основания, так как союз водников
Золыпе имеет ирактики обслуживать под
вижников; разбросанных на^ты сячи верст
іем горняни. Последнее время наблю
*ается тяга из союза горнгков в союз
аодников тех членов, которые болыііе
связаны с водой чем с берегом, т а к к а к
еоюз горняков эту часть членов союза
обслуживает пе в позной мере. Взять в
нример Самарский союз горняков, где
ттплгпнйня рябочит и служащих
зефтесиндкката состоит члееами союза
водников, а не союза горняков. Это
опять об4ясняется тем, что горпяки не
могут обслужвть тех членов союза, когорые по всем признакам принаддежат к
союзу водников. Вопрос, конечно, это не
зовый, он разбарается не в первый
раз, и только после ряда р ш ен и и при*
зяд правильное разрешение. Ёроме того, с переходом гореяков в союз водников водники также продолжат все хорошие начинания, заложенные союзом
горняков, а также и союз водников имеет богатый опыт по обслуживанию своах членов союза, который, безусловно,
приложит к вновь принятьш горнякам.
Поэтому разочарование т. Гощеева не
основательно, что с переходом к водни •
кам замрет вся работа и пагубно отразится на деле. Союз водников сумеет
гакже вести работу физкультуры, кружеов, кассы взаимопомощи и т. д. С покойной совестыо можете, тов. Гордеев,
аередать членов союза горняков в союз
50ДНИК0В, которые по существу должны
5ы давно быть передакы, а тех членов
гоюза, которые не подходят союзу водни*
ков, передать соответствующим союзам.
Думаю, что также и другае союзы будут вполне согласны с вышеприведеннымк доводами.
С. Сафронов.

№ веа лолінрэи Шті

Щ

м

я е

Рабкор,
что дорздрав хочет закрыть мѳдпункт,
обслужБвающнй нѳ одну сотню рабочих
и часть служащнх ст. Улѳши и сл. пути.
Здесь нѳ должно быть и рѳчи о закрытии, а паоборот, дорздраву необходимо
добавить еще одного врача и медпункт
приблизить к нрѳдприятию, так как далекоѳ расстояниѳ представляет много неудобств рабочим, особенно в ночное время, при ушкбах.
Медпункт пе отапдивается. Помещение
холодноѳ. Вот о чем дорздраву нужно
подумать, а нѳ о закрытии его.

Не уколы, а мука!..— под таким заголовком про легочный диспаксер при ст.
Саратов II, паш ет С. Р .
„Ну и мука у нао на уколах. Иосле
каждого укола хоть два дня на работу
нѳ выходи! То игол нѳ было, то есть, да
—тупые... то новенькая фѳдьдшерица...
Вот и ходіш тепѳрь на укол-то нѳ каждый день, как это полагается, а—как рука заживаѳт—на третий день...

I I

РЗИ8Т.

Ироизводство маслозавода № 1 с каждым месяцем заметно растет. Предыдуіций перевад выяснил переработку сырья
в сутки 2 2 3 0 пудов, что еоставляет
на каждого рабочего завода 2 2 ,8 пуда
и на каждого по ш тату вы раж ается в
14,9 пуда в еутки.
Последним*же перевалом производствэ
выражается на каждого рабочего 3 1 ,6 6 п.,
а на каждого человека по ш тату завода
2 1 , 8 пуда в сутки.
Сравнивая настоящую норму выработки с довоенной, видно, что льняного семени завод переработает 95 проц. и конопляного 6 6 проц. Пониженная переработка конопляного семени с льняным
имеет разницу потому, что влажность
семян урожая 1924 года велика (влажность 13 проц.).
Рост производствапроисходит 1) от улуч*
шения оборудования завоіда, от электрификации сортировочного отделения, 2 ) установки новых сортировок, 3) оборудования всех 8 англо-американских прессов новыми плитами и роста дисциплины рабочих— маслобоіцев.

На мельвице
25|2 частенько машины в корпусе работают впустую. На
2 -м йолу имеется 3 ряда вальцев: русские, переродные и крендельпые.
Если на каком нибудь ряду нет помола, то вальцев не останавливаю т.
Что получается от этого? 1) Погоны
рвутся и трутся, 2 ) раеходуется непроизводительно смазочное масло, происходат
ненуж ная работа машины для вращения не нагруженных вальцев.
Они иногда работают больше 10-ти
дней.
Крупчатник всегда пройдет мимо и
не распорядится остановить. Кто же остановит впуетую работающие вальцы?

Ш рзботу вашовке.
(Зав. им. Ленина).

Еж.

Н. Т .

Вот это „робота“.

с просьбой положить больную В ГЕНѲкологичесвую лечебницу (по Коммунарной улице). но тов. Евдокимов отказал,
заявляя, что эта лечѳбница „хозрасчетная“ и туда бесплатно никого нѳ кладем. В этой жѳ лечебнице, по распоряжению того же Евдокимова, больная Гераснмова — безработная и бессоюзная.
Обидно становится, когда бессоюзным
есть достун в страховую лечебницу, а
застрахованным—нет!

служащиѳ 3-й страхамбулатории очѳнь
халатно относятся к своим обязанностям.
Мнѳ три раза пришлось быть на приемѳ
врача и каждый раз, нѳ найдя мою первую карточку, служащиѳ нисали новую.
Спрашивается: как же врач будет опрѳделять историю болѳзни, которую он лѳчит?

Для улучшения лечебного дела и устра
нения карточной волокиты, М. П .~ -п и шет:
уполномоченным в одзд р ав от д ѳл а по
С аратовском у р ай он у вводится в си ст ему единая карточна больного, при которой всѳ недостатк и устр аня ю тся . К роме
того, единая карточка
с пом еткам и н а
н ей на к аж дого л еч ащ его врача
д а ст
возм ож ность правильно суди ть о больном
и опрѳдѳлять б о іе ѳ нравильны й д и а г я о з .
Нѳ мѳш ало бы такой п ор я д ов провестж
во в сех лочебны х уч р еж ден и ях - амбулаториях!

Я, Бурманин С. П., отвечая на вызов т.
Гернпѳйна, вношу два рубля и в свою
очередь вызываю: Резцова (комдив), Осинова (военкомдив), Третьякова (зам. начподив), Щербакова (военкомштадива), Мартынова (начособдив), Соловьева (военком
полка), из губпрокуратуры: т .т . Бурмистрова, Ундревича, Корнилова, Векессера и Хрулинского-Вурбо.
На вызов тов. Буеракова А. И. я, Турснн А. А-, вяошу М) коп. и вызываю т.т.
Сарбаева И. й . , Козлова А. Г,, Безрукавнсго С. С., Йваиова А. Н ., Рыбакова
П. А., Дудкина И й . , Знброва Н. И .,
Савенкова Д. й. и Мельникова 41. А. (десятникн лесозавода. им. Карла
Либввехта.
Я, Назаров; вношу50 к, и вызываювсѳх
товарніцей техников телеграфа. Общеѳ примечанне: для удобства деньги можно вносить т. Назарову.

Есля пойти во 2 -ое горотделение*почтово-телеграфн. конторы (находит. уг.
Чернышевской и Октябрьской), то нужно на это потратить час, говорят посетители. И это правда. Прндешь за маркой или за открыткой— ждешь, ждешь,
да и уйдешь «не солоно хлебавши», пой
дешь в «Ларек» или к частному торга-

шу и купиш ь. Об1ясняется это неповоротливостыо служащих: то они разговаривают, то карандаши чинят, переговариваются между собой, а посетители
ждут. Работают да поглядывают... скороли 3 часа... Завконторой мало обращает
внимания и смотрит на все «спустя рукава>.
Ангу.

Кооперативные ,порядочки“.
,,Бывши!‘*—зов ногозииои ЦРК.

В магазине ЦРК М 19 есть заведующий Карташев— бывш. офицер белой
армии. Несмотря на то, что живет в
советской республике уже несколько
лет, он евои офицерские замаш ки и
скоманду» и не прекращ ает на службе
в ЦРК.
Если кто против него что скажет,
одним словом, разинет рот, так пропадай все.
— Вон отсюда, вы должны преклоняться не только передо мной, но и перед
моим «галифе» и т. п. выкрики.
0 небрежных отноіпениях к служащим и покупателям и говорить не приходится.
Вот пример: приходріт покупательница
в магазин, пред4являет членскую книж*

Будут-ли выдаваться талоны?
Магазин ЦРК
11 (Мало-Царицынская и Железнодорожная), отпуская товар, не дает членам кооп ва уже в течении 2 -х месяцев талонов на получе*
ние премии и даже не хотят раговаривать с членами, требующими талонов и
и с руганью провожают их из ко-ва.
Грубое обращение приказчиков и невыдачу талонов на премию усграните.
Зоркий.

ку. Не разобравшясь в чем дело, он
бросает че^ез весь магазин кассирше
книж ку и кратко: сразобраться>, книжка
по назяачению не попадает и летит на
головы стоящих покупателей. Как то в
магѳзине ЦРК Л 2, встретившись с другим завом магазина, с первых же слов
Карташев, не выдерживая больше, пови
димому накйпело здорово, изливает свою

ДУПіу.

I

Водоріивоют зыш ш туі ,.СЫ Ш и в о с ы ш 1
В ОПЛАТЕ ТРУДА.
првроботхо.

(Ст. Саратов I).
В настоящее время грузчиков нерви
С переходом производственных контор
рует серьезный и важный вопрос: почему не оплачивается их труд за погруз на 8 -ми часовой рабочий день при мамешковой тары? Всем ясно, что на са стерских Ряз.-Ур. ж. д. служащие, по
пагглгслігит Ж Д путят П СТЯНЦИЯХ еЖв- приказу НКПД с 1 янвагш 1925 года
годно разгружаются миллионы пудов "должны получать приработок от 15 до
хлебного и соляного груза. Весь этот 40 нроцентов к своему содержанию.
Контора мастерской вагонов при ст.
груз леребрасываетсг. в мешковой таре.
Следовательно: порожний мешок из под Саратов I к 8 -часовому рабочему дню
хлебного груза вееит в среднем 1 с пол. перешла еще с августа 1 9 2 4 года, но
фун. и на 1 0 0 0 нудов зеі>на(считая по служащие и до сих пор никакого при4 пуда в мешке) это составит 9 пуд. работка не получают лиш ьтолько пото*
15 фун. переработанной мешковой тары. мѵ, что дорожно-нормвровочный отдел
М^шок же из под соли весит 10 и бо- управлевия дороги замариновал у себя
лее фуптов. Отсюда и вывод другой, т. приказ НКПС.
е. на 1 0 0 0 пудов соли 62 нуд. 2 0 ф.
Служащие конторы мастерской ваго
тары. Сколько же переработано в тече нов поинтересовались лично у ДВН Монии нескольких лет этой тары, есди солова эгим вопросом, на что полѵчили
хлеб выгружался целыми составами, а ответ: «ІІа днях получится приказ и с
соль— баржами.
1 марта будут угогачивать».
«Хлебопродукту», центросоюзѵ, а такОднако, прошло много дней, но ни
же солесиндикату, которые ведают ста- приказа, ни денег служащие не полутистикой, им ясно. Следует поставить чают.
перед союзом и хозорганами вопрос об
Управлению дороги нужно положить
оплате за переработку тары.
этому конец, заставить ДВІІ Мосолова
ч.
Шаг вперед.
йриказы НІШС выполнять
Р — г.
-

Зоплвтйт- лй зо нвчаую робзту?

Рабочие ш и р а и ЦРК Лз 2 не полу*
чали за сверхурочпые часы 8 месяцев,
о чем подали заявление в завком. Проходит месяц, рабочие справляются у
завкома о судьбе заявления. Получают
ответ: заявление передано в охрану
труда. Охрана труда, в свою очередь,

передала директору ф абрики--тов. Долженко; т. Долженко нашел это заявление где то в папке и обеіцал на завтра
разобрать его. Теперь это «завтра» тянется и до сих пор, & дело со сверх
у р о ч н ы м и -н и с м еш и
Рабочий.

г а з е т ы

.

(К хозяйствѳнному слиянию «Больш. Мол.з с <Сар. Известиями»)-

Газета рабоче-крестьянской молодежи
«Болыпевистскии Молодняк> существует
уже три месяца.
Администрация
трампарка осенью
Мысль о газете среди саратовских
24 і . работников движения разделила комсомольцев зарсдилась давно.
на две группы: ссынков» и спасынков».
В конце прощлого года, когда комсомольская организация в своих резервах
достигла 2 0 0 0 членов, эта мысль настолько назрела, что пришлось провести
лишь весьма кратковременную ( 2 недели)
кампанию в пользу газеты, и газета, прип одерж ке широких слоев комсомольцев
и пионеров, была создана.
Первые номера газеты в массе были
встречены с энтузиагмом. 06 этом 'гово
рили нам первые корреепонденции. Масса давно ждала газету, масса нуждалась
в своей комсомольской газете, масса собирала в пользу газеты свои трѵдовые
пятачки.
Необходимость в Ггазете доказывается
хотя бы тем, что 4 0 0 0 подписчиков при-

Сынки> (контролеры и вагоновожатые)
получили новенькие пальто, а старые с
них были сняты и надеты на «пасынков»
(кондукторов).
Администрация
утешила последних: «Немного походите,
и вас оденем*. Это «немного» продолж ается всю зиму. В данное время кондуктора представляют из себя какой-то
сплошной лоскут.

мнение массы, недостатки газеты и бысіро их уничтожать. В своей связи с
массой, в своем курсе на заинтересованность мояодежи в своей газете мы добились особой интимной связи с довольно
широкими слоями молодежи. Факт того,
что у нас имеются такие читатели, которые при получении газеты, прежде
всего смотрят на тираж ее, служит доказатедь ством заинтересованности неко торой, части читателей $аже в] хозяйственном положении газеты.

Участие в газете.

Редакцией _ б ы л своевременно взят
к^рс на участие самих комсомольских
маес в газете. Был сразу же выброшен
лозунг «Не только читай «Б. М.>, но и
пиши в него».
В результате—до 4 0 -5 0 корреспонденций в день.
Деревня тоже быстро раскачалась и
сейчас, к ак это и неудивительно, больслали свои подписншГденьги на газету ше половины присылаемого в редакцию
еще до выхода ее.
материала приходится на долю деревни.

Быстрый рост тиража.

Срони и подписнан плата.

Масса не только поддержала мысль о
газете, не только своими «пятачками»
помогла создать газету, она правильно
пошла по пуст укрепления газеты, доказательством этому может служить небывало бысгрый рост тираж а «Болып.
Мол>.
Вот рост тиража.
№ 1— 4 5 0 0 экз., А5 2— 7 0 0 0 экз. 2
X 3 — 8 5 0 0 вкв., ^ 4— 9 000 экз., № 5 —
9 5 0 0 экз.

2 0 0 0 подписчиков, но почти столько
и потеряли.
Произошло это потому, что «Б. М.»э
как и всякая мододая газета, не приучил своих читателей к своевременному
возобновлению подписки, отчего частенько происходили большие ляпсусы.
Снособствовало этому и наш а главн ая болезнь— педостаточная работа нашей экспедиции.
Условия, в которых работала экспедиция, неналаженность ее аппарата создали свое, следствие ввиде неаккуратноп
и несвоевременной доставки
газеты
подписчику. Мы имеем такие факты, что
в некоторые места газета доходила с’месячным опозданием. Все это на местах
создавало такую атмосферу, которая шла
не в пользу расширения кадра подписчиков.
В городе Саратове не мало нам мешало в росте тиража неналаженность
доставки газеты на дом. Тут мы заставляли нашего подписчика ходить за газетой в контору. Все это составило известные неудобства, которые существенным образом влияли на наш рост по
Саратову.
Если уж говорить о недостатках, то
следовало-бы ноговорить еще о недостатках в нашем содержании, но об этом в
другой раз.

Растущ ая потребность в газете и
необходимость быстрейшего оборачивания
материала вызвали необходилюсть перехода газеты на выпуск 2 раза в недешо
(до этого мы выпускали газету еженедельно). Конечно, такого достижения
нужно было добиться. Нужно было хозяйственно укрепиться. Мы достигли
Что даст нам слияние.
Трампарковский,
сейчас почти полной безубыточности.
Решение о полном хозяйственном слизД
Переход на выпуск 2 раза в неделю
не отразился на подписной плате. Хо- нии нашей газеты с «Сар. Пзв.» разре-|
Обедините клубы
зяйственное укрепление газеты, ее ти- ш ает вопрос об уничтожепии ряда н ау
]
К иервому достижению нужно отнести раж позволили нам не повышать под- ших технических недостатков.
На Увеке имеется 2 клуба горняков:
Ирежде всего аппарат
экспеднции
Красный шахтер>, который только что самый факт создания газеты. Вторым писной платы для деревни (в связв с неотделывается и ж. *. транспорта сКрас* достижением газеты — выдержанность дородностыо), ад ляРгорода повысить плату «Сар. Изв.» более или менее налажеп, а
ный уголок». Месткомы и правления характера,- приемов издожения, язы к а— только яа 5 копеек. Сейчас мы нашим от него все качества. Кроме того мы
клубов говорили,
чтобы их об^еди- надо заметить, основываясь на отзывах деревенским поднисчикам высылаем га- теперь сможем нашим саратовским поднить в одно целое. Но дальше разгово- критикующей массы, весьма живого, по- зету фактически за полторы копейки писчикам доставлять газету на дом. Все
это будет способствовать росту нашего
нятного.
ров дело не двигаетея.
номер, а городским за 2 х/з копейки.
Взяв курс на массового читателя, мы
Драмкружки друг другу нос ставят:
Следовательно, газета достаточно уде- тиража и дальнейшему хозяйственкому
дескать, у нас в «Ш ахтере» электричество его выдержали и, судя по последним
шевлена и цена газеты не может пре- укреплению нашей молодой газеты.
Мы надеемся, что работники конторы
газеты, успешно выдерживаем п 'сейчас. пятствовать ее широкому распространеи т. д.
«Сар.
Изв.» постараются сделать так,
Массовость
газеты
еще
определялась
Не мешало бы их об‘единить.
нию.
что бы проблема своевременной доставки
поддержкои постоянной связи с этой чиНаши
<Б. М.» подписчику, проблема выедретательской массой, до которой доходила
Но «Б. М.> переживал и свои черные ния его в деревню, проблема увеличения
газета. Редакция старалась подерж ивать
КОЙУ1110 № 1
и укреплять эту связь путем постановки дни. К черным дням можно отнести на- обхвата «Б. М.» большего процента моотчетных докладов на различных собра- чало марта, когда пришлось испы тать лодежи,— будет с честыо разрешена и эта
Предложения рабноров.
первоочередная задача будет выполнена.
<4 По желанию большинства рабочих и ниях молодежи. Такое массовое обсужде- некоторые колебания в тираже.'
Арк. Вятич.
В марте
мы
лрнобрели около
слухащих, административной службе управ- ние позволяло нам быстро улавливать

Наши достижения.

Одинаковая работа должна одинаково
оплачиваться. Однако, этого положения
не придерживается дирекция гублеспрома.
Например: приказчики по приемке п
отпуску лесоматериалоз всс получают
зарплату но 9 разряду, а на .складе
Ильинка (на Ильинской площади)— почему-то по 6 . Завскладом— по 12 разряду за исключением склада Ле 3, где
только по 1 0 . ІІредельная ставка счетоводов (даже работающих 8 часов) по
9 разряду, но есть такие «старательные и
угождаюхцие», которым и за 6 часов
работы (бухгалтерия) можно сделать исключение в виде 1 0 -го разряда.
Щедра дирекция гублеспрома, пожа
луй, не в меру!
А что же смотрит РКК?
Пила.

РаіМ р щ ш ы ,
а а тп тр а ія і запріжгны.
В Князев. мастер. В настоящее время
работает поденных рабочих 16 0 чел.
Работа по ремонту подошла к концу.
Рабочие работают на совесть; незаметно
простоев, прогулов и бюллетеней. Иногдя
мастерския переживают перебой в работе. Но вот беда, ш тат администра*
ции на 160 ч. рабочих состойт из 5
бригадиров, 3 мастеров, 1 яач. и 2 помощн., что превысвло довоенное время
на 150 проц. Рабочими этот вопрос
ставится на каждом общем собрании, но
администрация ловко закидывает рабочих
словами и вылезает из воды сухой,
Поневоле не обрабогаешь!
Каль.

ления Р.-У. ж. д. ускорить снятие с занимаемой доджности нача телеграфа А.
Егорова и постазить на эту должность ужѳ
выделенного товарища.
Д. ВидныИ.
^ Губиоммунтделу новесить фонарь на
угіу Б.-Горной и Камышннской удиц, ибо
тамживут рабочие и нри настоящей оттепели,
да ещѳ ночью*—ходить совершенно невозможно.
Л. Г.
Месткому ГСНХ открывать^библиотекучитальвю и в воскресенье, хотя бы за
счет одного из будннчных дней, чтобы
дать вовможность членам коллектииа посѳ
щать библиотеку в бодеѳ свободное врѳмя,
Н. С,
4 4-му штабу Саргормилиции упростить
выдачу всякого рода спазок рабочим нѳ
служащим для союзных рнадобностей, н
заставляя последних терять врѳмя целыми
неделями.
Плюс.
М Администрации 2-й школы взрослых
усилить в классах свѳт, чтобы учащиеся
нѳ падази впотьмах при выходе.
Ученик.

НАШ

— Ну их... с этими коммунистами
и заворачивает мат за матом.
„ и з в іа и ііш и і"
— Это вот я с тсбой, мы беспартий
ные, похлопывая его по плечу, смоглиЧто сделано по заметнам.
бы иметь дело, а эти...
54. Ио ностановлению правлѳния ГЙКО
Пусть теперь уберетля этот «бывший» Гольнев,
Ананьев а Гудков исключевы
на что-то надеющийся заведующий.
за свою принадлѳжносгь к торгашам из
М.

артели инвалидов „Труд“.
Для дальнейшего оздоровления артѳль
»Труд“ сливается с артелью пекарей Д* 2,
(№ 54).
Донладчин от ЦРК заставляет 55. Управлениѳм Р .-У . ж. д. приступлено к переработкѳ различных инструкций и
ждать рабочих.
правил, и в ближайшее врѳмя линия будет
Завод «Сотрудник революцаааа».
снабжена всеми нѳобходимыми правпламн
Сегодня вопрос о кооперации.
и инструкциями. (№ 13).
сЗатянется надолго>.
56. Здание временного типа в сар. ж.-д.
Гудят сотни голосов рабочих, пришед- мастерских, в котором помещаются инструших на собрание, чтобы отметить хоро- мѳнтальная и столярная мастерския, будѳт
перестроено на постоянноѳ. Перестройка
шие и плохие стороны работы ЦРК.
эта внесена в план работ, намѳченных к
— Товарищи, не волнуйтесь, доклад- производству управлением дороги.
Яма ловушка в лнтойном цехе уничтожсна при ремонте ботонного пола. (№ 15).
57. Поломойкам и уборщнцам вагонов
ст. Саратов 1 из прозодѳждтд нолагаются
халаты и барѳтки, которыѳ в настоящеѳ
время заказаны и будут выданы в апреле
месяце с. г . (№ 48;.
*

Грузчики за тару не получают.- Слушаіцим мастерсних Р. У. ж. д. задерживают приработон
—Гублеспром разграничивает оплату.-В пенарне ЦРН 8 месяцев не платят за ночную работу
93
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Зірряір В СРОК I! ПОЯЙССТЫО*

йш т»т

н а ш

недостатни.

0 непорядках в 3*й страхамбулатории
Больная пишет:

П у т ь

Слесарь.

Я , как служащий, застрахованиый,
обратился в губздрав, к т-щ у Евдокимову,— пишет Рабочкй,

„Провды".

Поджигатель.

В холостуш 19 И І .

вероятно, недаѳт ноложяіельного рѳзуль- месячной зарплаты.
тата в дечении, ибо больныѳ но могут
быть в достаточной мере осмотрены врачем.
Нужно нрндерживаться соответствующей нормы при нриеме.

В ш ш іф о в д им ш

токарей. От такой постановки дела страдает произБОдство. После их точки приходится вновь работать слесарям. Друсой случай: набирали слесарей, а наб
рали кочегаров, которые, конечно, не соответствовали назначению. Спустя І 1^
чедели часть уволили а часть оставили.
Как же эдакую «работу» назвать?

Ѵ І р о и з в о д с т в о -

В старо-кузнечном цехе етоит вальцов*
ка, на которой никто не работает. В
вальцовом же отделении работающие
три вальцовки завалены костылями, почему они не могут поспеть за 1 1 -ю
В приемном покое, при управлении
прессами.
Р.-У. ж. д .~ п и ш е т рабкор Нимзи,—
Почему НОТ не распорядился о пеПрошлый месяц рабочие премиальный
врач по жрнским болезням—Григорье- переработок нолучили 8 проц., в теку- ренесении пустующего станка имеющегося,
ва првннмает больных нѳ в меру, (от 60
щем месяце 50 проц., кроме основной в ново-костыльным цехе?
до 80 чѳл. ежедневно). чѵ»о*

Мы полагаем, что соответствующие
учреждения отзовутся на требования
рабочих и устранят все недостатки,
усилив внимание медпомощи.

В госпароходстве работают слесаря за

ЖИЗНЬ.

ІП Н К

Поетупающпе в редакцию заметки
рабкоров определенно говорят, что медпомощь в наш их лечучреждениях далеко еще не на своей высоте.
На лесозаводе
им. К. Либкнехта,
упорно говорят рабочие о том — пишет

ИЗВЕСТИЯ

№01199 в

чика еще нет, подождем с полчасика,
успокаивает предзавком.
Звонили по телефонѵ на квартиру, го*
ворят уехал.
— На чем?
*
— На оыках чтольг— смеются раоочие.— Н у-ка, Григорич, взгляни в окошко,
не видать ли наших докладчиков?
Рабочие, ждавшие целых добрых пол
часа докладчиков из ЦРК, разошлись огорченные, а докладчик явился,
когда рабочие уже были по домам.
Семеро одного не ждут! Докладчикам
нужно быть во время на месте.
В. Морозов.

I субботу28марта. в7час. вечера
в помещении Дома рабпрос

с о с т о и т с я

СЕКЦИИ

рнтш іеші
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Доклад о работе губотдела
союза рабпрос.
2. Текущие дела.
Явка обязательна.
Рѳгистрация по месткомам.

Шш шубах.

Клуб им. М. Горького (табачников). Кино
картина яИлона“ .
Клуб нм. К. Либкнехта (при Домѳ труда и
просвещения). Авио-концерт в пользу ОДВФ
при уч. артистич. сид.
Клуб им. В. И. Ленина (пѳчатников и трампарковцѳв). Кино-картина „С открытым лнцом против маски", 2-я серия.
Клуб им. Подбельского (союз связи). В
( час. лѳкция по профдвижению и заседаПЙѲ П рш ения клуба.
Клуб Ильича (управл. Ряз.-Ур. желѳзн.
дороги). В 5 час. лекция по полмтграмотѳ
бѳспартийным, в 6 час. ячѳйки РЛКСМ.
Клуб «Красный строитель» (угол Алексаидр.
я М .-К а за ч ь ей ). К ияо-картина яЭлен Джек
и А я“ .
Клуб совработников (Тѳатральная
площадь). В 7 час. лекция: 1) „Европа в тупике“, 2) в 8 час. по политграмотѳ.
Клуб Нарпитания (Крыгый рынок). В б
час. лекция: 1) по профдвижению и мирозданию, в заключениѳ кино-картина яЮлия
Сорейль».
Клуб Красныи эгилиционор (угол Цыгапской и Мясницкой). В 6 час. лекция по
полшграмоте.
Клуб Октябрьскои революции (ст. Саратов
I). Спектакль сКузнец».
Дом работников просвещения (угол Алек
сан&ровской и Советской) в 2 часа дня
собрание губнацмѳна и работняков просвѳщения нацмена, посвящеянов памяти тов.
Нариманова, в 6 час. лѳкция по полатграмоте.

Ответы рабкорам.
Члену союза: <Что это сиецзнаниѳ или
хаіатность»; Союзному: „Прав*ли сірахпункт“; Глазу: „Шутник
сѳбялюбивыі";
Дѳлегатке Коган: <Долой неграмотность»;
Тиснам: «Масленица для глины> и Узнику:
<Верю, надеюсь и жду>—вс© вышеперечисленные заметки нѳ пойдут. В них слншком мѳлочные Факты опксаны.
Морзисту: сОбществ.-показательные суды>

—нѳ пойдет. 06 этом писа?юсь.
Своему: „Премия*— не пойдет. 1’ав выдали вам платья, что же об этом пнсать.

В секц и ях го р со в е та
ствах—это бѳсхозяйственность, нѳрациональноѳ использование жнлой нхощади, невыполнениѳ рѳмонта по договорам, слабая
связь с ГКО.

1

Згседзнне щ і
вдй щ ш в й
Будем работать совместно
с избирателями.

Т. Листков добавил, что состав товариществ в большинстве не рабочий, преобладают служащие; теперь старыѳ товарн*
щества пѳреходят на новый устав.

Очерѳдное васеданиѳ коммунальной секции 19 марта состоялось в клубѳ строителей при широком участии рабочих.
Отврывая заседание, т. Смольянников отметил, что работа секции будѳт отнынѳ
протекать в среде нзбирателей на прѳдпряятиях. Свгодня на повестке дня стовт
вопрос о работѳ тѳхнического бюро УМИ,
в котором близко заинтѳресованы строители; в слѳдующиі раз основным вопросом
может быть яработа водопровода и канализация**,—тогда секцня горсовета направится на водокачку и будет там совместно
с рабочими вроводить свою работу. Главная наша задача—прнблизить горсовет к
ѳго ивбирателям.

Смешанная комиссия із члѳнов секции
н рабочих стронтѳлѳй выработала меропрнятия для устранения указанных нѳдочетов, нричем главным условием успеха является скорѳйший пѳреход товариществ на
устав арендных кооперативов.

Переименование улиц.

Продпомощь— по назначению.

Ііа что должны даваться
средства.

Губернская комиссия по борьбе с недородом за последнее врсмя изменила
метод раснределения средств на оказание продпомощи маломощному крестьянству в деревне. Средства, отпускавшиеся
раньше губкому взаимопоща и расиределяемые им по уездам ежемесячно, теперь отпущены сразу до нового урож ая,
количество это даст возможность закупить сразу больше хлеба.
В начале марта губ.
ККОВ по
уездам распределил около 4 0 0 ты сяч
рублей.
Размер
продовольственной помоіцп
определяется в месяц в 2 0 фунтов муки на едока. В первую очсредь помощь
оказывается собесным группам деревни:
инвалидам, вдовам и т. п. Во вторую—
маломощным хозяйствам, признанным
остро нуждающвмися. Хозяйства, имеющие свыше 2 -х голов скота, продпомощыо не пользуются. Тратить средства,
отпущ еннке на продпомощь, на школы,
больницы и * т. п. абсолютно недопустимо. Из отпускаемых средств на продпомощь около 50 проц. ю лжно пойти
на выдачу второй группе с условием
учаетия этой группы в весенних обіцественно-мелиоративных работах. ІІервой
группе помощь оказывается натурой
(хлебом), второй по соглашенвіо. Н. Л.

Б ольтоѳ оживленив внес вопрос о нереименовавии 41 улиц и площадей в. Саратове.
В каждом отдельном случаѳ пѳреименования излагалось мнениѳ губмузея, ГКО,
рабочих и служащих. Секцня согласилась
с предложѳнным списком, внеся в него взмененая лишь в отношеняи двух улнц: поРабота техбюро УМИ.
стаяовлепо оставить старсѳ название за Бабушкиным взвозом и не переименовывать
Доклад на эту тему сделал завбюро и§[- Кокуевский пер. в Комсбмольский, проткв
жепер Питаевский.
чего настойчиво возражают комсомольцы,
В настоящий момент техбкро
занято так как Кокуевскии <славится> самогоноглавным образом учетом состояния мунн- вярением.
ципализированого имущества, оценкон зданий, организацией контроля за рѳмонтом и
т. д. Для прсвѳдѳняя работы город разбит
на 8 участков, к каждому из
которых
приставлен один техник. Техники перегружены работой, вадерживается выполнепие
пдана.
Далее т. Питаевсквй изложид план строи*
тельства УМІІ на ближайший сезон.
По этому вопросу высказывалитсь почти
6 24
исключитедьно рабочиѳ строитѳли: т.т.
Шмаков, Мартьянов, Борнсов, Суконкин,
!«
Шнроксв и другие. Почти всѳ говорили о
том, что строитѳльный сѳзон надо открыть
возможпо раньше, что УМИ тормозит сдачу работы стройконюрам.
Для выработки резолюции язбрали коП
миссию из двух членов горсовета и трѳх
ВСЕМ ПОДПИСАВШИМСЯ'
рабочнх строителей.
Прѳдложение рабочнх о незамедлительЖУРНАЛ БУДЕТ ДОСТАВГубплан, обсуждая тариф на дачныѳ поном открытии строительного сезона было
ЛЕН 27 МАРГА.
мѳщения, нашол яеобходимым переход дачотмечено в резолюцин.
Клещкоры с фабрик и ного хозяйізтва на самоокупаемость путем
заводов, шлите материа- трестироваия. Ироработка этого вопроса
поручена губкоммунотделу. Только таким
лы к очередкому номеру, путем, по мнению губпланя, возможяо сохкоторый
оосвящается ранение дачного хозяйртва Саратова.
Эту работу проводияа комиссия секции.
Временпой мерой в борьбѳ с разрушением
годовщинѳ существова
Докладывала чден комиссии т. Сутягина.
дач губплан прѳдла,гаѳт отчисление в нания
«К
Л
Е
Щ
Е
Й».
!
Из 95 жилтоварищеетв обсіедовано подступающем сѳзоне по 50 коп. о кв. метра
робно 10. Главныа недочеты в товарищев амортшзационный дачный фонд.

Ы Ш ЕЛ
( ) нзмер журнала
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Результат обследования жилтовариществ.

(МАЛЕНЬНИЙ ФЕЛЬЕТОН).

Граждане!...
почему то хихикиули...
— Граждане,— повторил зав*— открытие новых сел, деревень, поселков и вварталов в нашей респубіике дело не нов сго районе вое... Мы энаем, что не так давно в

в началѳ марта одним из управдоасами
на горах обиаружен неизвестный до сих пор квартал.
(Из стенгазеты

Пря открытии Колумбом Америки
едва ли энтузиазм Европы достигал до
такого исступления, как в губкоммуп*
отделе при открытии на горах совер*
шенно потерянного квартала.
Да, был квартал до революции, был
квартал при власти меныпевиков, грянул Октябрь и квартал— сгиб.
Были поиски, но поиски оканчивались
всегда безуспешно. Но явился беззаветно
храбрый управдомами Жижин, очертя
голову бросившийся в сорокадневное
плавание по оврагам, лужам, перебирался через хребты навозных куч и
наконец— открыл!
Квартал с сотнями домов, с тысячыо
жителями,
Воодрузив на голубятие Фомки Пупка
знамя губкоммунотдела и пригрозив жителям судом за укрывательство жилплощади, Ж ижин понесся в губкоммунотдел,
чтоб к стопам начальства повергнуть
приобретенные
задарма
утраченные
доходы.
— Милый, дорогой, по гроб не забуду! Ведь это все равно, что н о вы і по»
селок отстроили!
Растроганное к благодарное начальство
полевло целовать Ж ижина. Ж ижин на

губкоммунотдела).

[ слезу не поскупидся.
На другой день гу бкомму нотделом
было об‘явлено квартальное торжество
по случаю присовокупленіл новоявленчого квартала.
Жители оделись но праздничному,
дома украсились флагами, Фомка Пупок
организовал
голубятников и устроил массовое ш угание в поднебесье тѵляков, голубых, трубачей; кучи нечистот были для видимости засыпаны песочком и вообще, наведя лоск, туземцы
ждали начальство.
Начальство, для большей торжественности, часа на три .опоздало, появівш ись,
как полагается всякому культурному
хозяйственному учреждению, в автомомобиле.
— Ура!— загорланили исступленно и
искренне туземцы, завидев начаяьство.Да и
как быть не искренним, когда вновь отк р ы ты і житель восемь лет никакого начальства в глаза не вйдел.
Начальство на куче навоза, засыпаниой песочком, согласно табеля о рангах,
разместилось. Герой торжества, по буржуазным понятиям коллонизатор, Ж иж ин,
с просветленным лицом стоял справа от
взволнованного зава.

лоно социалистических республик было
влито масса деревень, затерянных в Сибирской тайге (см. «Раб. Газета>
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прошлого года). Подобного рода события
должны быть особенно отмечаемы нашими добросовестными историками из губфинотдела. Нужно надеяться, что для нашего Саратова подобное нриобіцение кварталов— не последний случай, и мы верим,
что.; благодаря энергии ааш ях унравдомами, такими изысканиями жилплощадь
Саратова зиачительно увеличится... У ра...
— Ур-ра!— орали умилениые туземцы.
И затем ,в заключение торжества, главизыскатель, прострев длани и смахнув
теплую благодарную слезу, обнял храброго Жижина. Похлопав его по колючим
лопаткам, глав прочувственно напутствовал:
— Ты, брат Ж вжин, тово, старайся!...
Не каждый день такие откры тая... Може
еще где скрывающиеся прохвосты... Лови
и приобщай...
Торжество закончилось общим ножеланием туземцев воздвинѵть в найденном
квартале монумент храброму Ж ижину, а
адмотдел коммунотдсла вкл ючил в реестр
штатов новую должпость активного изыскатсля проиавших кварталов г. С араю ва.
5ар.
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ПОШОДвЫМС9ДДИ
Курилыдики опиума.

У татарина Мухатдинова М уртазывГлѳбу чевом оЕрагѳ двукратным обыском 6ы*
лн обааружены шприц и фдакон растворенного морфия. Изможденный, трясущийся,
он признадся, что и он и жѳна его—морфинисты. Как на торговда занрешенными
наркотиками он указална китайца Я-У-Сан.
Когда мплиционер явился в подвал
Я-У-Сана, сн застал его, жену и двух китайдев, лежавших пѳрѳд горящей лампачкой с трубкой. В трубке был опиум, ониум же. но уже перегоревший, был пайден в
Еоробке.

Невозмутимо-спокойяый Я-У-Сан щурит
раскосые глазки па народного судью, и
коверкая сдова, об‘ясняет, что опиумом и
морфием он ве торгсвал, но что
— Курил я опиум и без трубки быть не
можу, с малых лет мать научида курить...
Жепа у Я^У-Сана русская—бѳзработная
печатпица—Лида Егорова. У ней большие
темные глаза и весь обдикстранно—нерусский, Порывистая, нервная, она звонко ісидает судѵ:
— Ни опиумом, на морфием нѳ торговала я,—ячеловек рабочіы, меня дома не бывает. Мухатдинов это нас потопил, он сам
торгует, а мы люди бѳзвредные. У меня
сѳйчас три бод08ни, мне доктор опиум курить разрешил, я без нѳго нѳ могу.
Темно-бронвсвый, сморщенный с колючей бородкой китаец Кан-Чай-Лю бывал у
Я-У-Сана часто.
— Куршш вы опиум?
— К у р и л ...

— Покупали его чтодь-у Я-У-Сана иль
угощад он?
- Не снай я , . .
Мухатдинов, нервно-трясущийся, обдиваясь потом, рассказывает:
— Больной я, а не был больным. Довѳлось раз попробовать морфию и пошло,
пошдо... Отобрали шприц, послѳднее с себя продал, а купил другой.
Я-У-Сан в последнем словѳ краток:
— Я ничего неможу говорить...
А жена звонко отзывается:
— Опий у меня всегда есть, хотьнѳмного, а есть, не могу без него, но морфия не
было.
Нарсуд 3 района, в виду недоказаности
торговли Я-У-Сана и Егоровой, вынрс им
оправдательвый приговор.
Ал. Р .
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В подкреплениѳ „сердечного соглашения“ .
На Гаврском полигоне во Франции испытаны новые орудия, бьющие на 96 километров. Такиѳ орудия не новьг. еще в импѳриадистичѳскую войну гѳрманцы били ив
своей „длинной Берты“ по Парижу на разстоянии в 100 километров. Ново в данном
случаѳ то, что эти французские орудия
будут установлены на бсрегу пролива
Оа-де-Калѳ. Снаряды их могут долетатьдо
Англии.

Ракета фотограф.
В Герм&нии удачно закончись исііытания ракѳт для автоматического фотографирования. Выпущеннал особым спарядом,
ракета снимает с высоты местность и плавное, при помощи парашюта, спускаѳтся па
земдю вместе со снимком.

Новое изобретение в водном
спорте.
Русскими снортсменами Гринбергом и
Педысиным сконструирован новый тип
глиссера.
Гдиссѳры—последнее достижениѳ
техники в области быетроходных судов. Представляют они собою лодку с металляческой
обтивкой, которая по водѳ нѳ плывет, а
скользит по еѳ Ьовѳрхности. Передвижениѳ
происходит при помощи двпгатедей внутреннего сгорания и пропедлѳра. Управдяются
они воздушным или водяным рудем.
Усовершенствованиѳ нового глиссера состоит в том, что последний поставден иа
метадличѳскиѳ лыжи, наполнѳнные воздухом. Таким образом, трениѳ о воду поверх
ности дна лодки сведено до минимума, в
связи с чем значательно увелнчивается
быстрота. Новый глиссѳр, кромѳ того, отличается большой груводод^емностью.
При нашем бѳздорожьи и наличии большой сети рек и речонок этот глиссер мо*
жѳт сыграть болыпую роль, преодолевая
пространства по воде со скоростыо аэроплана.
Первый пробный пробег по Москвѳ-реке
и Волгѳ до Каспийского моря состоится
весной этого года.
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Почему такой порядок.

За последнѳѳ врѳмя на базарѳ стало невозможно купить с крестьянских возов картошки и других продуктов.
Торговцы «атакуют> крестьян, берут у
них оптом все продукты и тут жѳ повышают цены в 2-3 р а в а .|
Базарный комитет нѳ намѳстѳ!
Рабочий.

„Плуги" и „сошки“.
На покуяку литературы для подшѳфной
дѳревни управіенцы в своей стенной газетя „Эхо" организовали вызовы. Управденские исошки“ горячо откликнулнсь на вызовы, а вот „плѵги* (спѳцы и администрация) и <в ѵс нѳ дуют>: вызовы остаются
без отвѳта. Не любят деревню управленцы!
Видный.

„Не позднее 15-го марта“...

іі

ОПЕРЕТТА.
Какая-то коварная рука
подкинула
театру оперетку.. . ІІу, что-ж онерѳтка—
так опѳретка! Чем она хуже „цыганских
таборова и шанганной пляски из „Романа
императора" или «Ресторана первого разряда>?
Беда однако в том, что этот подкидыш
оказался настоіько нѳсостоятельным, что
посдѳ первого жѳ спектакля, во вторник,
(„Гейпга“), его выдворили из стен тѳатра,
и в срѳду и четверг спѳктакіей вовсѳ нѳ
было.
Сегодня возобновдяются драматическиѳ
спѳктакіи—„Авантюристом* Билло.
Отрадно отмѳтить, что иаициатива этой
халтуры принадлѳжала нѳ художественному трѳсту.
По справкам оказаюсь, что оперетка
была сформирована „безработнымиа...
Ц И Р

АбонементныМ.

Н а В олге.
(Бюллетень).
Саратов (26-го). На мерѳ. Горизонт воды—222 сант. Температура воздуіа 3°тепла (утром).
Астрахакь (24-го). прибы ло-2 сант. Горизонт—38 сант. Температура 5° тепіа.
Н.-Новгород (25-го). Прибыло 6 сант. Горизонт—240 савт. Темпѳратура воздуха
1° тѳпіа.

Плата за проезд пассажиров.

Помимо опубликованного ужѳ списка,
ГКО, на основании писем рабкоров и заявлений рабочих, прѳдлагаѳт к переименозанию ещѳ следующие улицы и площади:
Троицкий взвоз в Троцкий, Соборную площадь в Чѳрнышѳвскую, Симбирскую в
Ульяновскую, Патрикеевский посѳлок в
Антоновский (в память лроживавшего там
тов. Антонова).
Переимеяовавие Кирпичной, Соляной,
Шѳлковичной, Кострианой,
Армянской,
Сокоювой, Грошовой,
Панкратьѳвской,
М.-Царицынской и некоторых других улиц,
а такжѳ пхац-парада, в виду исторического
значения этях названнй, отвергнуто губмузеем.

І^Саратовским товаро-пассажирским агент"
ством получены из Кнжнего новыѳ тарифьі
иа перевозку пассажиров на ликии местного сообщения. Плата за проезд в ІН классе
остаолена без мзменекия (Саратов-Привалькое—75 коп , Саратов-Марксштадт—60 к ),
Единая инвалидная ннижка.
п
во II и ! огд классе увеличена на 20*25 проц.
Губсобесом начата кампания пѳрерѳгиБудет взиматься до Привального во II страции инвалидов войны по губернии с
нлассе 1 р. 50 коп, І-ом—2 руб,; до Маркс- цѳлью введения единой инвалидной книж*
штадта во 11—1 р. 20 к , 1-ом*~1 р. 5 0 к. кии учета инвалидов. В настоящее-же врѳГіостройка пристанских лабазов. мя инвадиды имеют на руках самыѳ разДля удобсгва грузсотправитеіей госпа- нообразныѳ документы. Всего инвадидов по
роходство прЕСтупаѳт к ностройкѳ времен- гѵбернии сѳйчас насчитываѳтся до 30.000
ных разборных лабазов для храпевия гру- чеювек. Получающих пенсии инвалидов
зов. Всего будет построено 3 лабаза, соб- по Саратову всего около 500 чѳловек, по
. щѳй вместимостью до 30.000 нуд. Из них губернии около тысячи чѳдовѳк. В общѳН 2 лабаза ужѳ построены и будут присла- житиях собеса живет 623 ипвадида & Сараны в Сарітов с открытием навигации. В товѳ, по губернии—320 человѳк. Перерѳгиэтих-лсе целях распіиряѳтся и складочное страция закончится прибдизительно через
помещение на дебаркадерѳ № 4 с 30.000. мьсяц-полтора. Тормсзит дело отсутствие в
до 60.000.
дедах инвадидов многих необходимых докуГрузовые тарифы местной линии, а такжѳ ментов.
и тарифы за провоз багажа времѳнно оставдены в прошлогоднем размѳре. На снижение в предстоящую навигацию этих тарифов надеяться нѳ приходится, так как
На 5 водокачках Р .-У . ж. д. в нывѳшфактичсски они для госпароходства дефинюю навигацию в цѳлях экономии топлицитны.
ва вмѳсто паровых установок устанавливаются мотор-насосы. Экономии на топливѳ предполагается получить около 20.000
руб в год.
ѴГЖЖл

Технические улучшения на Р.-У.
ж. д.

р н
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купнть.
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Сахар-рафинад как кооперицией, так и
госоргавизациями продаѳтся по нормированвой депе—32 коп. за фунт. Торговцы
дороже в зависвмости от близости к ним
кооперативных лавок от 33 коп. до 40 коп.
Сахар-песок
госорганизации и кооперация—26 коп. за фунт. Торговцы 28—34 к.
Спички — госорганизации и кооперация за
коробку І*/з коп. или 14—15 коп. за пачку. Торговцы—2 коп. коробка и 17—20 к.
лачку.
ІѴІахорку — госорганизации и кооперация
по 6 коп. ва восьмую фунта. Торговцы—
7 коп. в центре города, 7—8 коп. на окраинах за восьмую фунта или от 50 до 60
коп. за фувт.
Соль — госорганизации и кооперация пудом 62—66 кон., фунтом—2 коп. Торговцы
—пудом 70—80 коп., фунтом—3—5 коп.
Пшено—госорганизации и коопѳрация продают 6—7 кои за фунт. Торговцы дорежѳ
8—10 ксп. за фунт.

Трудовой

посредник.

Спрос на Саратовской бирже
труда.
Сегодпя требуется одна машинистка в
коллектив (бюро № 2).

Нужны в от‘ѳзд.

В г. Курск—5 врачей на должность вав.
врачебно-амбулаторными участками в уезде, врач—на доджность зав. больничным
участком в уезде, врач—на доджность зав.
венерическим огдѳлением в б. уездном г.
Фатеже и врач на доіжность уездного оудебно-мѳдицинского эксперта. Окдад—45 р.
в месяц каждому. Готовая квартира.

Распределение средств на косперативное строительство.
Г|бкомнссией содействия жялищн. -стронтел. кооперации в првнципе принят сдедующий порядок распределения средств:
коопѳратйвам, состоящим из служащих из
расчета 50 проц. суммы сметы, согласовав установленьый процент с ГСПС, ддя
рабочих кооперативов - 70 проц, суммы
сметы. Срѳдства распредедяются в первую
очередь рабочим коопѳративам, при чем
прянвмается во ввиманиѳ количество членоз, продеданная подготовительвая работа
и кредитосдособносггь.

/Іьготы кооперации по

соц-

страху.
Губкомиссия на последнем заседании
ввовь подтвердила свое прежнеѳ постановлѳаие от ирошлсго года (№ 12) о снижении
кооперативам страівзвосов на 50 ироц.

Оргбюро союза жилиідной кооперации.

Комиссия содействия рабочему жилстроителіству на заседании 21 марта с представителями строительных
кооперативов

провела выборы организациовного бюросоюза жглищной коопкрации. В бюро вошди
8 человек: 4 иредставителя от коопѳративов, два—от профсоюзов, один— от ДРК и
«дін—от ГКО.

Гублит

Наркомпочтель предоставиі
красно*
армейцам и служащим Красной армии
льготы по установке радио-іюбитѳльских
станцнй. Заявдѳния, подаваѳмыѳ в органы
Наркомпочтеія о разрѳшѳнии открытия
станций, освобождены от оплаты гербовым
саорнм.

Происшествия.
4 Нѳ удалось. На-днях, рано утром,
шайка воров во8вращалась <с дела>, нагруженная добытым добром, на квартиру
в Гіѳбучѳвом оврагѳ. На <закуску> воры
несіи мѳшок кур и четверть самогона. Но
погулять нѳ удаюсь. Вѳѳ трое воров были
задержаны засадой угоірозыска, которая
поджидала их на квартирѳ. В числе украдѳиных вѳщѳй отобраны 6 балалаек н 2
мандоіины, набор воровских инструментов, 2 ковра, одѳяяо и т. д.
По заметкѳ рабкора и рабкоровскому
матѳриалу, присланному прокурору, рассдедованиѳм установлено, что служащим улешевского нефтесиндиката Васидьевым Гѳннадием похищено три воза тесу. Тѳс был
похищен при перевозкѳ благодаря отсутствию контроля. Ваеильев в кражѳ сознался. Дело пѳрѳдано в суд.
*<| Пропал мальчик. „Вогомольная" старушка, оперирующая по церквам, продолжаѳт подвизаться. На-днях дети гр-ки Сеіивановой, отправившись в церковь—женский монастырь, были завѳдевы оттуда в
старый собор, гце старушка с семидетней
дѳвочки сняіа большой ценный платок, а
пятиіѳтяий маіьчик увѳден ею неизвѳстно
куда. К розыску <богомолки> приняты
решитѳльныѳ меры.

.
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Сверх программы Зегрим вторично побев 15 минут очень красивым су и л ѳ ссо м
Наукѳ, который поставил заклад в 25 р у б .
в сдучае своего поражѳния.
В заключение следует бессрочная схвагка Пафнутьева с Маской смерти. ГІо условию поражение считается в том случае,
если борцы будут за ковром. Маска, воспользовавшись этим, у барьѳра переводит
Пафнутьева в партѳр, засыпаѳт ѳму глаза
песком.Когда Пафнутьевс засыпанными гла
зами встает на ноги, ловит ѳго на задний
пояс и укладывает на лопатки приблизительно на 8-й минутѳ. Уместно лишь полюбопытствовать, нѳ будетли в даіьнѳйшем разрѳшена борьба на багьерѳ, за
барьером и т. д.
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1 С (Г-ЖЭ п° ялет 31 марта.
0
ІіУПБилегы’ ВЗЯ7Ьіе на22,

ІП *

ВЙІ) действ. на 31 марта

Суббота 2 В
Воскр. 2 9
_______ _________ ___________ ____
ноз. сезона
КОНТРОМАРКИ НЕ ВЫДАЮТСЯ, ПРОСЬБА НЕ ОБРАЩАТЬСЯ.
ІІо окончании спектакія - трамвай. Храиѳішо платья бесидатаэ. Буфет.
Билеты продаютсд в кассе театра ежеднззнэ с 11 до 2 ч. дня и с 6 дэ
10 ч. вечера, в городской кассе—кино <Прожситор», в буднн с 12-ти до
41/* дня, в праздники с 11 дэ 2 ч. (кроме понедежьпика).
Для члонов профорганизац. льготныѳ абонемеаты в кредиг чѳрез ме-
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культотделы.

Администрация.
Г дави ы й р еж и ссе р В. Н. УІУКАШЕВИЧ.

Н А У Ч Н О П О П У Л Я Р Н О Й
III
СЕГОДНЯ, п ятн и ц а 2 7 -го « а р т а ,

Встреча 2 х масок.

У С Л О В И Я П О Д П И С К И :

КТО?

Извест.“!„Сар. Извест."
„Саратовские |„Сар. Извест." „Сар.
„ „
. с „Клещами“ и
Известия". і с „Клещами". с Библиотекои. Библиотекой.

Индивидуальн. . .
Коыѳктивн.

1 р. 15 к.

1 р. 35 к.

1 р. 65 В,

1 р. 85 к,

75 к.

90 к.

1 р. 10 К.

1 р. 25

. . .

2 ) М их. З е г р и м -Г а б у р е н к о .
3 ) Ш ем я к и н —Н а у к е .

^

Стар о ш в и п и —Т а р за н .

^

4)

А Т Т Р А К Ц И О Н Ы :

к.

Зяаиен. Норрадо, подет Винкин, Бр. Расиаювы и др.

НА ГАЗЕТУ РАБОЧЕ-НРЕСТЬЯНСКОЙ М0Л0ДЕЖИ

Завтра— Іюследнгй день с4емки публики
на кано'филъму. Зап асаітесь билетами
заблаговременно.____________
,

Вольшевйстскйй Мололнвк
У С Л О В И Я

Режиссер И. Хитров.

Отв. аяминистратор Болконский.

(орган Саратовского Губкома Р.Л.К.С.М.).

На 27 марта губсудом назначено е
слушанию дело свящ енника Любавского
по обвинению в использовании религиозн ы ^ предрассудков при агитации о
неподчинении распоряжениям советской
власти.
В селе Новый-Буерак, где Любавский
священнослужительствовал, ему удалось
разбить население на два лагеря. Крестьяне стали сбираться большими толпами, шумно обсуждая слышанное от
Любавского о якобы неправильном аресте патриарха Тихона, о гонении власти
на церковь и т. д.
Дело будет слушаться с участаем защиты и обвинения. Вызывается 12 свидетелей.

■
! — ,1

П О Д П И С К И :

САРДТОВА и ШЯШ ГОРОДОІ

3 м е с я ц а ........................................ 75 коп. 3 месяца . . . . . . . .
месяц . . . . . . . . . .
1 месяц
251 коп.

45 коп.
15 коп.

2 7 -г о , 2 8 -г о и 2 9 -г о м а р та

Все ть\ с доставкой яа дон в Саратове н уещых городаі и почтоі в деревню.
ЗААННУРАТНУЮИРАННЮЮДОСТАВКУпп/ІНДН ГДРДШИЯ.

по сю ж ету худож естввнны ѳ в и д ы в карткна

ГІОДПИСКА ПРИНИМАЕ1СЯ: в Саратовѳ—ул. Рѳспублики д. N° 30 (б. Астория)

ВО
ТДЕЛ
ЕКИ
ЯХ:Дткарске, Сердобске, Балаш
овеиКамыш
ияеуполиоиоч.вовсехостальн.гор.губ.

в

Гл. Контора <Саратовских Известий».
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ДРАМА В 6-ти ЧАСТЯХ
в исполнении нозых америнансних иино-артистов.

ІЛ

Картину сопровождает кенцертный орнестр под упр. А. А- ВОЛЬФ.
Начало 1 сеанса в буднж в 6Ѵ2 ч. вѳч., в праздникн в 6 ч. веч.
Касса открытас 5 час. вѳч.
Админястратор В Н. Фдеров.

Р.

Отклики и рагясвения.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КОМИССИЯ

ІІо поводу заметки в »Сар. Известиях"
№ 61 о продаже магазином № 10 ЦРК
постного м&сла с керосином, заведующий
магазином дает следующѳѳ об‘яснение:
По накладной базскіада были доставдены в магазин три бочки с подсоіяечным
маслом. Двѳ пѳрвыѳ бочки быіи проданы
и заявлений со стороны покупатѳлей о недсброкачественности масіа нѳ поступало.
С 5 марта было пущено в продажу масло
из послѳдней бочки, и в тот жѳ день отпущѳнноѳ аіасло стадо поступать обратно от
покупатедей, с заявдениями, что оно имеет
привкус керосина.
При исаробовании масла, ввятого непосредственно из бочки, послѳднеѳ оказалось
с запахом кѳросина.
В виду этого всѳ оставшееся масло в
бочкѳ и возвращекиоѳ "в количествѳ 11 пудов 34 фун.5 было обменено на маслозаводе
на свежее.
В настоящѳѳ врѳмя заявлѳний о недсброкачественности отпускаемого масіа не
поступает.
*

Сегодня вщом.

Вояж скогд Речного Государственного П ароходства
для всеобщего сведѳния об‘являет, что им ва ряду с транспортироваиием свовм флотом грузов и пассажиров, ПРОИЗВОДЯТСЯ и НИЖЕС/ІЕДУЮІДИЕ
ТРАНСПОРТНО КОММЕРЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ, по поручению клиентуры:
1) транспортирование грузов в прямом и смешанном железно-дорожном
и водном сообщении до всѳх стаиций жел. дорог СССР и портов Каспий-

ского моря с выдачѳй соответствующих докумѳнтов.
2) Прием и переотправка грузов с воды на жел. дорогу и в

ПРИ САРАТОВСКОМ УИСП0ЛН0МЕ
об‘являет, что 27-го март» в 5 час. веч. в пояещ ении Губсоюаа,
угол Первонайской и Адександровской, СОСТО0ТСЯ

СОБРАНИЕ

обратном

нанравленнп.

3) Храненне грузов на собствѳнных складах.
4) Трансдортнрованиѳ груаов с наложенными платежами, или с выдачей
ссуд.
5) Страхованне грузов как в пути их слѳдования, так и на складах,
в пунктах отправления, пѳреотправки и прибытия.
6) Экспедиторскиѳ операции по приему и гужевои доставке грузов со

станций н пристаней на скаады клиентуры и в обратном направіѳния.
7) Опѳрации по покупке и продаже на иногородних рынках товаров, по
отдеіьным поручѳниям и на началах постоянного представительствования.
Для производства указанных опѳраций, Агентство связаио с своими
транспортными конторамн: в Ленинграде, Иосквѳ, Нижнем Новгороде, Свердловске, Оренбурге, Уральскѳ, Киеве, Баку и Бугульме, а также и с Агѳнтствами по динни Воіжского бассѳйна, гарантируя своевременность, аккурат-

II

Тѳлефоны:

На с‘езд приглашаются представители уездных оргаяизаций и Губсоюза.

В, И. ЮМАТОВ
0 Б ‘ЯВЛЯЕТ, что 31 марта 1925 г. СОСТОЯТСЯ

АГ Е НТ С Т ВО .

ПУБЛИЧНЫЕ Т
В виду ЛИКВИДАЦИИ совхоза, 5-го апреля 1925 г. в 10 час.
утра при совхозѳ фабрики *Саратовская Мануфактура» (быв.
хутор Власов Аносов) НАЗНАЧАЮТСЯ
на ссдьско-хозяйственный живой и мертвый инвентарь. Желающие торговаться вносят залог
10 проц. За всякими справками обращаться в
конгору совюза, в 10 верстах от фабрики.

Т О Р Г И

В химическом обществе.

ві

Г

И

на имущество: 1 ) Насонова И. С., в 10 час. утра, Ванк Саратовского Общества Взаимного Креджта, заключающ. в м еш каі; 2) Конѳвалова,
в 11 час. утра, Верхннй Базар, корп. № 10, лавка № 9, закдючающ.
в посуде и др. товаре; 3) Рабинкова, в 12 час. утра, Банк 0-в а
Взаимного Кредита, Бодыная Кавачья, 17, заключающееся в домашней
обстановке.
Судебный исполнитедь В. Юматов.

САРАТОВСКОЙ

К 0 НТ 0 Р0 Й

ГОСТОРГА

дубликат жел. дор. накладной № 49931
па отправку
вагона проса со ст. Аксеново Самаро*Злат. ж. д. лазначением ст. Аткарск Р.-У. ж. д. на предсявителя. Просим
считать Н Е Д Е Й С Т В И Т Е Л Ь Н Ы М .

м и т ы по ЗЕИЛЕ9СТР0ЙСТВ9 ЗЕИЕЛЫІЫХОБЩЕСТВ,
0 Т д Е Й Ь Н Ь |Х
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Гр у П П .

Ссуды выдоются Губземуправдением, Сорсельсоюзои и Нижве-Волжскш Сельско-Хозяйственвым Бояком в первую очередь мелиоротнвным товорнществом.
черепичные мастерския и
кирпичные заводы сельским
товариществам огнестойк. строительства и руководит
руководи техническ. частью их работ.
возвеП р о е к т ы , с м е т ы , т е х н и ч е с к и е н а б л ю д е н и я подению^
строений огнестойкого типа, обіцественного значения, жилых надворных построек крестьянской усадьбы.
Б Е С П Л А Т Н О даютСя крестьянам технические советы по всем
вопросам сельского огнестойкого строительства.
в

0 Р

ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ.

6120

П Р0И ЗВ0Д И Т РД БО ТЫ

С д а е т

ОРГАНИЗАЦ. КОМКССИЯ.

6096

В—41 и 1—57.

по возведению плотин, каптажу родников,
постройке и ремонту чигирей и механических водопод‘емников, изысканиям и составленмю проектов и смет по всем обводнительным и оросительным работам З А С Ч Е Т Д О Л Г О С Р О Ч Н Ы Х С С У Д , выдаваемых на мелиоративные работы.
■
—-
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Саратовского уезда.

ность и сохранность выполнения таковых.
Со всеми справками, заявками и предложениями просьба обращаться в
А гентстм, по удицѳ Чернышевского, угол Князѳвского взвоза № 143.

Н еим ущ ем у беднейш ем у населению д ел аю тся льготы путем ски дки с устан овлен н ой таксы
д о 2 0 ° /0 о б щ е й с у м м ы д о г о в о р а п о с п и с к а м ,п р е д с т а в л я е м ы м С е л ь с о в е т а м и и у т в е р ж д е н - (
н ы м В И К и У зем у п р авл ен и ям и ; м алом ощ н ом ун аселен ию , к о л л ек ти вам и гр у п п ам , перех о д я щ и м к у л у ч ш е н н ы м ф о р м а м з е м л е п о л ь з о в а н м о т п у с к а е т с я з е м л е у с т р о и т . іс р е д и і.

Простые посылки.
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ДВУХ Н ЕДЕЛЬН О ГО Ж УРНА ЛА С А ТИ РЫ И Ю М ОРА

Ответственный редактор
К. Панков.

Саратовский отдѳл народного образования с разрешения партклуба постановиі
Тѳатр им. Чериышевского. „Озеро Люль*,
организовать ряд экскурсий школьников пьеса в 4 д. Файко.
и пѳдагогов на радио-станцию нарткіуба
1-е общедоступноѳ кино. „Пропавшиѳ
для ознакомления с радио ж громкогово- сокроввщаа, З-я серия.
ритеіем,
2-ѳ общедоступное кино. «Пропавшиѳ
Такие же экскурсии организуютоя на сокровища>, 3-я серия.
Саратовскую радио-станцию.
Вѳликий Немой. вЦена трона“, драма в
8 част.
Прожектор. „В горах Бразоса“3 драма в
Д ія удобства наседения устаназливлется 7 ч.
особый видпочтовых отправлений-простые
Зеркало жизни. „Кандидат на каторгу“,
посылки. Эти яосыдки принимаются в поч- драма в 7 ч.
товых конторах и выдаюгся адресату без
Фурор. <Чѳловек под чужим именем>,
всяких формальностей. Простыѳ посылки 1 серия в 8 ч.
допускаются весом от 1 ф. до 2,5 ф., при
Маяк. яШѳідон Стила, 3-я сѳрия.
чем оплачиваются почтовыми марками,
Вулка.н. <Илона>, драма в 7 ч.
наклѳиваѳмыми на посыдку. Мѳстныѳ простыѳ посылки—20 к. и кногородиѳ—35 к .
От художественного треста.
Художественный трест губоно извещает,
что к колдѳктиву, ставящему в настоящее
В субботу, 28 марта, в 7 с полов. часов время спѳктакли опѳрѳтты в помещении т.
веч. в помѳщѳнии Дома рабпрос (Аіександр. имѳни К. Маркса он никакого отвошения
удица, угол Совѳтской) состоится засѳда- нѳ имѳет.
Организация спектакіей одеретты исхонкѳ Саратовского химического общества, на
котором будут сдѳланы оледующиѳ док- дит от союза рабнс.
іадыг
Вечер Шопена.
1. Ок. ун. В. И. Есафов—„0 фіюоресцѳнции органических соединений в связи с их
В понедельник, 30 марта, состоится коястроѳнием“.
церт профѳссора Н. Д. Яковлева.
2. Проф. 8 . А. Скворцов—ЯК мѳходик* Программа посвящѳна произвѳдендям Шоопредеіения мышьака".
хкена.
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СЕГОДНЯ, 2 7 м ар та, в 8 с поп. ч ас о в в е и е р а ,

(орган Саратовского Совета рабочкх и Кр.-арм. дѳпутато8, Губисполкома, Губкома РКП, Губпрофсовета и Орг. Бюро Нижке-Волжской облзсти).

Старошвили
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Экскурсии школьников и педагогов на радио-станцию партнлуба.
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И Р И Т О В С К И Е Н З В Е С Т И Я

Фроськин.

Выпуск воспитанников из общежития подростков.

I

Отмененная 2 2 марта Ц Г
по случаю смерти т. Ц Г
НАРИМАНОВА пьеса М Ь

П о п р а в к а .

Помощь туберкулезному
диспансеру.

|

в каосе театра с 11 час- утра до 2-х час. дия и
с 6 чаз. веч. до 10 час- вечера.

НА БОЛЬШУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ 0БЩЕСТВЕНН0-П0/ІИТИЧЕСКУЮ ГАЗЕТУ

М Самоубийство. На-днях отравидась,
принав дозу уксусной эссѳнции, гр-ка
Аіешина, проживавшая по Гоголевской ул.
Пострадавшая была отправіѳна во 2-ю совѳтскую больницу, где она черѳз 2 часа
В связн с нѳдородом, в Камышинском скончалась. Причина самоубийства неуездѳ усиливаѳтся ваболеваѳмость различ- выяснѳна. Труп отправлен в кабинет суными заразными болезнями. Камышинский дебной медицины.
уотздрав, по мере материальноЙ возможно^ Труп рѳбенка. На-днях в квартиру
сти, намерен расширить *сеть заразных ба- гр-ки
Кѳтит черев разбитоѳ в корридорѳ
раков по уезду. Ассигнованныѳ камышин- окно кем тѳ подброшен новорожденный
скому уотздраву 2800 рублей губздрав ребѳнок, завернутый в тряпьѳ.При осмотре
предложил использовать главным образом
на санитарно-эпидѳмическиѳ ^мѳроприятия оказалось, что ребѳнок задушен, всзможно
тѳми же тряпками, в которые завернут.
в седьских мѳстностях.
Трупик отправден в кабинѳт судѳбной меВ п. 1 обязательного постановления Сардицины.
губиснолкома № 44 от 27 февраія 1925 года („Сар. И зв.а № 50—25 г.) о ввѳдении
в действие строительных правил вкралась
опѳчатка:
й з средств, поіученных от тубѳркуіезНапѳчатано: «ввѳсти в действиѳ с января
В декабре на 416 верстѳ, у сѳла Мещаного трехдневника, губздрав отпустил 200
рубіѳй на дооборудование камышинскому новки, переехал линию железной дороги в 1925 г.»
Слѳдует читать: „ввѳсти в дѳйствиѳ с 1
тубервулевному диспансеру, находящему- нѳуказанном местѳ крестьянин. Жѳдезнося в затруднительном материальном поло- дорожным чином он быі задержан и опро- марта 1925 г .
шен:
жеаии.
— Кто такой и откуда?
— Крѳстьянин Фроськин из Мѳщановки.
Документов у Фроськина нѳ оказадось. Послѳ ряда желѳзнодорожных инВ нѳпродолжитеіьном врѳмѳни губово из станций дело Фроськина перѳшло в наробщежития подросткоз выпускает 40 воспи- суд. Нарсуд заочно приговорил ѳго к
танников.
три рубля. Для взыскания дѳло
Всѳ эти воспитанники кончили срок штрафув вуездную
милицию, из уѳвдной в
обучения в раздичных производствах и ра- пошло
а оттуда обратно в нарсуд.
ботают ужѳ самостоятельно, в качествѳ по- волостную,
— Крестьянина Фроськина ни в деревнѳ
мощников мастеров и мастѳров. Губоно постановихо ходатайствовать пѳрѳд губком- Мѳщановке, ня во всей КурдЮйбІОЙ ВОІ.
обнаружѳно. Фамилия очевидно была
мунотдѳлом о предоставлении выпускаѳ- н©
мым воспитаниикам квартиры в 10 комнат. вымышленной.
А нарсуд дело снова посдал в угодроКромѳ этого, решено обеспечить рѳбят
обмундированием из имеющахся в общежи- зыск для отыскания Фроськжна.
— Из-за трех рублѳй...
тии матервалов, а так же койками, матраНеулыба.
цами, по^ушками, простынями и т. д.
ц г щ ы и и д щ

Расширяется сеть заразных бараков.

в

Музыка, пение. танцы- китайск.
церемон. процес,

о

Дело священника Любавского.
Льготы красноармеицам.

я

ПРИНЦЕ&СЙ ТУРАНДВТ
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д е н ь .

Переимеиование улиц.

о

Музыка. Такцы.

Воскресениз 29 УТРО в 1 ч, дпя по
цеиам 10 к. до 90 к. Китайск. сказка

“я

дил

Худтрест, „идя широко навстречу членам
профсоюзов" ввеж в нынѳшнем году для
льготного посещѳния театров абонементныѳ квижки.
Получить билет по этим книжкам нѳ так
то легко, Недавно мне пришлось выдержать в гортеатре цеіую „осаду", прѳжде
чѳм получить билѳт. Впосіѳдствии же оказалось, что места, подлежащиѳ развврстке,
иа 40 проц. свободны, да и весь то тѳатр
далеко не быд полон. В чем жѳ дею?
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На лесозавод имѳни Розы Люксембург
из губоно по почте пришла бумажка (диковинная бумажка): „Предстаьить все све*
дения по ликбезу нѳ позднее 15-го марта“.
Датирована бумажка 19-м марта, на конверте стоит штемпель 23 марта.
Завод
получил отношеняе 24-го. Эх, губоно! Чем
Такж ѳ оч ен ь быстро ваканчивается решігграмоту вводить трудиться...
тѳльн ая борьба Старошвили с А н ж ел еск у.
Сав. Беляк.

Льготы-так до нонца.
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Н. ВАСИЛЬЕВА
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В срѳду в первой парѳ Сарымов, "сам нѳ
блощущий техпикой, целых 10 |минут провозился, прѳлсде чем ему удалось победить
тур-де-тэт‘ом нѳуклюжего Тамбовского—
молодого неопытного борца.
Очѳиь быстро—всего 2 минуты—продолжалась схватка второй пары: Габуренко
полунельсоном прижаі махенького, вѳртлявого Гурко.
В сего н а 6 минуте
прием ом тур-де*тэт.
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Для іехіщр ІМй ОЦІ ГКО

ІТ Й В Й Т С Я о ^

со стажѳм. Лица, желающие
занять указаниую должность,
|благоволят явиться для переговоров лично в УМИ ГКО,
комиата Ш 36.

858

ГУ5К0ММУН0ТДЕЛ.

ВЩ
УКОННДТУ

недалеко
от центра
удобствами. ідрее оставить в
конторе «Извесгий* для А. Ф.

с больши м
организационно-административным стажем
ищет место. Адрее в ред. длй М. №>.

Бщгілтер спец

Утерякные и покищенные доку.
менты считать недействктельнПасаорт й мѳтричесйая выщ*сь на нмя
С. Е Барановской,
Ф . И . Казѳдина—наспорт С аргорм ил.
№ 1263,
6044.
Ф. К. Моисеева, чл. блл, союза пиіцевкус № 614.
6015.

Типография 2 отдѳлѳния, ул. Ресйублики,

И . А, Пряннчкина, Паспорх Саргормия.
6046,
И. А . Кабанова, чд. билвт союза жѳл.дор. учкпрофсож и д в а бюллѳтеня, выд.
жѳі. дор. ам будатор иой .
6040
А. К. Иваноыой, удост. лнчн. 16 3 9 3 2 ,
упр. Р.-У. ж. д.
6030
М. М. Халтуриной, кн. ЦРК Л? 22932
6041

Е. А. Веребрюсовой, кн. центр. кассы
взаим. помощн.
60 2 5
Л. Ф. Чернивова, кн. ДРЕ № 10935,
602€
С. П. Макаровой, наспорт Саргормил.
6029
II. И. Семенова, канд. карточка РЕП
№ 2371.
6037
Ф. С. Ів ан о в а. удостов. личн. упр.Р.У.ж.д.
60 3 0
А. Н. Будникова, брачное свид. ІК» 2 4 0 0
и метр. вып. о розкд. ребенка Бориса
выд. ЗАГС. Удостов. безраб. и контр. яа
пол. пособ. выд. Еирж. Труда.
6031
X. Ф. Сунчелеева, паспорт № 116, выд.
Ливенскон гормил.
60 3 2
9 И. Розенберг, чл. кн. ЦРЕ № 1 4 1 5 4
6033
Е. А. Заврааізовой, паспорт Руднян*
ским ВИЕ‘ом .
6034
II. К. Арбузиикова, удост. об освоб. ог
воеа. сл. X 419
6035
II. И. Л укина, кя. ЦРК.
'
6036
X. А. Баибековой, кн. ЦРК X 2 0 8 8 4 '
6067

-37. Телеф. I -

